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Следите за нами на: 

Международная Федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МФКК) является 
крупнейшей в мире добровольческой гуманитар-
ной сетью. Входящие в ее состав 189 националь-
ных обществ ежегодно охватывают своей деятель-
ностью около 150 миллионов человек. Вместе мы 
действуем до, во время и после наступления сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в сфе-
ре здравоохранения для удовлетворения потреб-
ностей и улучшения жизни уязвимых групп населе-
ния. В своей работе мы придерживаемся принци-
па беспристрастности, не допуская никакой дис-
криминации по национальному, расовому, полово-
му или классовому признакам, по религиозным 
или политическим убеждениям.
 
Руководствуясь Стратегией 2020, которая являет-
ся нашим коллективным планом действий в деле 

решения наиболее важных проблем гуманитарно-
го характера и вопросов развития этого десятиле-
тия, мы целиком посвящаем себя миссии «спасе-
ния жизней и изменения мышления».

 Наша сила заключается в нашей волонтерской се-
ти, нашем опыте работы в сообществах, наших не-
зависимости и нейтральности. Мы  работаем для 
улучшения гуманитарных стандартов, в качестве 
партнеров в области развития и в области реаги-
рования на стихийные бедствия. Мы убеждаем 
лиц, ответственных за принятие решений, всегда 
действовать в интересах уязвимых групп населе-
ния. В результате мы создаем условия для здоро-
вых и безопасных сообществ, снижаем уязви-
мость, повышаем устойчивость и формируем куль-
туру мира во всем мире.
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Предисловие

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ôåäåðàöèÿ îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî 
Ïîëóìåñÿöà (ÌÔÊÊ) è åå ÷ëåíû — íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà – èìåþò 
óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíî îáðàùàòüñÿ ê ñîîáùåñòâàì íà 
ìåñòíîì óðîâíå — ïî ìåñòó ðàáîòû è æèòåëüñòâà — ÷åðåç ñåòü, âêëþ÷à-
þùóþ áîëåå ÷åì 15 ìëí. âîëîíòåðîâ â 189 ñòðàíàõ ìèðà. Ýòè âîëîíòå-
ðû â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè ãåðîÿìè â îêàçàíèè 
ïîìîùè òîâàðèùàì ïî ñîîáùåñòâó ïðè ñòèõèéíûõ áåäñòâèÿõ è êîí-
ôëèêòàõ â ìèðíîå âðåìÿ, è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ äëÿ âàæíîé ðàáîòû Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà ïî 
âñåìó ìèðó.

Êîìïëåêñíàÿ óãðîçà èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, íåèíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ) è íàñèëèÿ âîçðàñòàåò è íàíîñèò óùåðá çäîðîâüþ è 
ñóùåñòâîâàíèþ ëþäåé è ñîîáùåñòâ âî âñåì ìèðå. Ñóùåñòâóåò îñòðàÿ 
ïîòðåáíîñòü â ðàñøèðåíèè ìåð âìåøàòåëüñòâà â îáëàñòü îáùåñòâåí-
íîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ èõ ñ áîëåå øèðîêèì êðóãîì 
èíèöèàòèâ â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùåãî ñïðîñà íà ïðîôèëàêòèêó 
çàáîëåâàíèé.

Áóäó÷è íåèíôåêöèîííûìè ïî îïðåäåëåíèþ, íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâà-
íèÿ â îñíîâíîì îáóñëîâëåíû ãåíåòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè è îáðàçîì 
æèçíè. Íà ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ — ñåðäå÷íî–ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, 
îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), ñàõàðíûé äèàáåò è õðîíè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ — ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè äâå òðåòè îò îáùåãî 
÷èñëà ñëó÷àåâ ñìåðòè â ìèðå; 80 ïðîöåíòîâ ýòèõ ñëó÷àåâ ñìåðòè 
ïðîèñõîäÿò â ñòðàíàõ ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ.

ÍÈÇ ÿâëÿþòñÿ ãëàâíîé óãðîçîé äëÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ âî âñåõ íàøèõ 
ñîîáùåñòâàõ. Òåì íå ìåíåå, ýòè çàáîëåâàíèÿ ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü.

Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà 
èìåþò äîëãóþ èñòîðèþ ðàáîòû â ñîîáùåñòâàõ è íàõîäÿòñÿ â âûèãðûø-
íîì ïîëîæåíèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè îõðàíû çäî-
ðîâüÿ â ñîîáùåñòâàõ, ïîáóæäàÿ ëþäåé âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñîáñòâåííîå çäîðîâüå, èñïîëüçóÿ ñðåäñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå èõ 
ìåñòíûì óñëîâèÿì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 98 Íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà è 
Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà èñïîëüçóþò ïîäõîä ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçà-
íèþ ïåðâîé ïîìîùè íà îñíîâå ðàáîòû â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA) 
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî îõðàíå çäîðîâüÿ.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 98 Íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà è 
Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà èñïîëüçóþò ïîäõîä ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçà-
íèþ ïåðâîé ïîìîùè íà îñíîâå ðàáîòû â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA) 
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî îõðàíå çäîðîâüÿ.
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Как пользоваться настоящим пособием

Максимальное количество человек в группе 

Необходимое время

Введение

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

30 ó÷àñòíèêîâ

Ó÷åáíûé ïëàí ïî ìåòîäè÷åñêîìó ïîñîáèþ äëÿ òðåíåðà ìîæíî èçó÷èòü çà òðè 

ïîëíûõ äíÿ. Ïðåäëîæåííîå âðåìÿ ïîçâîëÿåò âîëîíòåðàì è ñîòðóäíèêàì ïîíÿòü 

îïàñíîñòü ÍÈÇ, ïðèâû÷êè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò âîçíèêíîâåíèþ ÍÈÇ, îñíîâû 

èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, íàó÷èòüñÿ ñïîñîáàì îöåíêè ñîáñòâåííîãî ðèñêà ÍÈÇ è 

ðàçðàáîòêå ïëàíà äåéñòâèé ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêè ÍÈÇ, 

à òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ, êàê ïåðåäàâàòü ýòè çíàíèÿ è íàâûêè 

äðóãèì. Âñå ýòî äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíûõ è ñîîòâåòñòâóþùèõ 

èíñòðóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà. Îðèåíòèðîâî÷íîå 

âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ, îòðàæåíî â ïðåäñòàâëåííûõ 

íèæå òàáëèöàõ.

Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà: ìîäóëü ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è 

ïðîôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ 

îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ. Àóäèòîðèÿ ïðåäñòàâëåíà ñîòðóäíèêàìè è âîëîíòåðàìè, 

êîòîðûå áóäóò îáó÷àþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà ïî ÍÈÇ.

Íàñòîÿùåå ïîñîáèå äîïîëíÿåò ðóêîâîäñòâî âîëîíòåðà: ìîäóëü ïî çäîðîâîìó 

îáðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ) áåç 

ïîâòîðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ. Ïðè îáó÷åíèè ñ ïîìîùüþ ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ  

äëÿ òðåíåðà òðåíåðû äîëæíû áóäóò ññûëàòüñÿ íà:

● Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà
● Ðóêîâîäñòâî âîëîíòåðà
● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà

Òåêñò èç ðóêîâîäñòâà âîëîíòåðà âîñïðîèçâîäèòñÿ âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè 

âèçóàëüíûìè ìàòåðèàëàìè â ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâ. Ýòî 

ïîçâîëÿåò âîëîíòåðàì ëåãêî îáó÷àòüñÿ è îáó÷àòü äðóãèõ, èìåÿ ïîä ðóêîé 

íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë.

Íàñòîÿùèé ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ÷àñòüþ ïîñîáèÿ ïî CBHFA 
è ïðåäîñòàâëÿåò ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû äëÿ âîëîíòåðîâ è ÷ëåíîâ 
ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ, ÷òîáû ïîìî÷ü óñòðàíèòü èëè óìåíüøèòü îñíîâíûå 
ôàêòîðû ðèñêà îáðàçà æèçíè ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ æèçíåé. ÌÔÊÊèÊÏ 
ñòðåìèòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòîò ìîäóëü ïîìîã âîëîíòåðàì Êðàñíîãî 
Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà è äðóãèì ïàðòíåðàì äîíåñòè êëþ÷åâóþ 
èíôîðìàöèþ è ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
â èõ ñîîáùåñòâàõ.

Äîêòîð Ñòåôàí Ñèáàõåð, 

Ãëàâà Óïðàâëåíèÿ Çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ìåæäóíàðîäíîé Ôåäåðàöèè îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà

è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà (ÌÔÊÊ)

 

 

Dr Stefan Seebacher,
Head Health Department

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
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Как пользоваться настоящим пособием

Максимальное количество человек в группе 

Необходимое время

Введение

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

30 ó÷àñòíèêîâ

Ó÷åáíûé ïëàí ïî ìåòîäè÷åñêîìó ïîñîáèþ äëÿ òðåíåðà ìîæíî èçó÷èòü çà òðè 

ïîëíûõ äíÿ. Ïðåäëîæåííîå âðåìÿ ïîçâîëÿåò âîëîíòåðàì è ñîòðóäíèêàì ïîíÿòü 

îïàñíîñòü ÍÈÇ, ïðèâû÷êè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò âîçíèêíîâåíèþ ÍÈÇ, îñíîâû 

èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, íàó÷èòüñÿ ñïîñîáàì îöåíêè ñîáñòâåííîãî ðèñêà ÍÈÇ è 

ðàçðàáîòêå ïëàíà äåéñòâèé ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêè ÍÈÇ, 

à òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ, êàê ïåðåäàâàòü ýòè çíàíèÿ è íàâûêè 

äðóãèì. Âñå ýòî äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíûõ è ñîîòâåòñòâóþùèõ 

èíñòðóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà. Îðèåíòèðîâî÷íîå 

âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ, îòðàæåíî â ïðåäñòàâëåííûõ 

íèæå òàáëèöàõ.

Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà: ìîäóëü ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è 

ïðîôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ 

îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ. Àóäèòîðèÿ ïðåäñòàâëåíà ñîòðóäíèêàìè è âîëîíòåðàìè, 

êîòîðûå áóäóò îáó÷àþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà ïî ÍÈÇ.

Íàñòîÿùåå ïîñîáèå äîïîëíÿåò ðóêîâîäñòâî âîëîíòåðà: ìîäóëü ïî çäîðîâîìó 

îáðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ) áåç 

ïîâòîðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ. Ïðè îáó÷åíèè ñ ïîìîùüþ ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ  

äëÿ òðåíåðà òðåíåðû äîëæíû áóäóò ññûëàòüñÿ íà:

● Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà
● Ðóêîâîäñòâî âîëîíòåðà
● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà

Òåêñò èç ðóêîâîäñòâà âîëîíòåðà âîñïðîèçâîäèòñÿ âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè 

âèçóàëüíûìè ìàòåðèàëàìè â ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâ. Ýòî 

ïîçâîëÿåò âîëîíòåðàì ëåãêî îáó÷àòüñÿ è îáó÷àòü äðóãèõ, èìåÿ ïîä ðóêîé 

íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë.

Íàñòîÿùèé ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ÷àñòüþ ïîñîáèÿ ïî CBHFA 
è ïðåäîñòàâëÿåò ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû äëÿ âîëîíòåðîâ è ÷ëåíîâ 
ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ, ÷òîáû ïîìî÷ü óñòðàíèòü èëè óìåíüøèòü îñíîâíûå 
ôàêòîðû ðèñêà îáðàçà æèçíè ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ æèçíåé. ÌÔÊÊèÊÏ 
ñòðåìèòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòîò ìîäóëü ïîìîã âîëîíòåðàì Êðàñíîãî 
Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà è äðóãèì ïàðòíåðàì äîíåñòè êëþ÷åâóþ 
èíôîðìàöèþ è ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
â èõ ñîîáùåñòâàõ.

Äîêòîð Ñòåôàí Ñèáàõåð, 

Ãëàâà Óïðàâëåíèÿ Çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ìåæäóíàðîäíîé Ôåäåðàöèè îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà

è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà (ÌÔÊÊ)

 

 

Dr Stefan Seebacher,
Head Health Department

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
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Tема 2: Определение четырех основных факторов риска 
НИЗ с фокусом на профилактику

11

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Тема 1: Четыре группы НИЗ: сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические заболевания (рак), 
сахарный диабет и хронические респираторные заболевания

Раздел Предложенное
время

Введение 20 минут

Четыре группы НИЗ

Данные о НИЗ  

Данные о НИЗ, практическое упражнение

Головоломка НИЗ

Головоломка НИЗГоловоломка НИЗ, практическое упражнение

Заключение

20 минут

5 минут

20 минут

30 минут

30 минут

15 минут

Общее время 2 часа 20 минут 

Введение

Четыре фактора риска 

Опасная четверка (раунд 1)

Опасная четверка (раунд 1),
практическое упражнение  

Опасная четверка (раунд 2) 

Опасная четверка (раунд 2),
практическое упражнение 

Игра «Здоровый образ жизни»

Заключение

Общее время

Раздел Предложенное
время

5 минут

20 минут

20 минут

40 минут

25 минут

50 минут

30 минут

15 минут

3 часа 25 минут 

Тема 3: Оценка, определение и снижение личного риска
НИЗ

Введение 5 минут 

Оценка факторов риска 20 минут

Демонстрация самооценки 15 минут

Практическое упражнение по самооценке

Дополнительная оценка 15 минут 

Практическое упражнение по дополнительной
оценке 20 минут 

Клиническая оценка 15 минут

Подведение итогов

Краткое заключение

Общее время 3 часа, 25 минут 

Предложенное
времяРаздел

30 минут 

20 минут

15 минут

Тема 4: Изменения поведения в отношении ЗОЖ: этапы, 
методы, трудности

Введение 5 минут 

Изменение поведения 20 минут 

«Горки и лестницы» в изменении поведения 30 минут 

Практическое упражнение «Горки и лестницы»
в изменении поведения и игра
«Этапы изменения поведения»

Краткое заключение

Общее время 2 часа

Раздел
Предложенное
время

50 минут 

15 минут 
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Tема 2: Определение четырех основных факторов риска 
НИЗ с фокусом на профилактику

11

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Тема 1: Четыре группы НИЗ: сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические заболевания (рак), 
сахарный диабет и хронические респираторные заболевания

Раздел Предложенное
время

Введение 20 минут

Четыре группы НИЗ

Данные о НИЗ  

Данные о НИЗ, практическое упражнение

Головоломка НИЗ

Головоломка НИЗГоловоломка НИЗ, практическое упражнение

Заключение

20 минут

5 минут

20 минут

30 минут

30 минут

15 минут

Общее время 2 часа 20 минут 

Введение

Четыре фактора риска 

Опасная четверка (раунд 1)

Опасная четверка (раунд 1),
практическое упражнение  

Опасная четверка (раунд 2) 

Опасная четверка (раунд 2),
практическое упражнение 

Игра «Здоровый образ жизни»

Заключение

Общее время

Раздел Предложенное
время

5 минут

20 минут

20 минут

40 минут

25 минут

50 минут

30 минут

15 минут

3 часа 25 минут 

Тема 3: Оценка, определение и снижение личного риска
НИЗ

Введение 5 минут 

Оценка факторов риска 20 минут

Демонстрация самооценки 15 минут

Практическое упражнение по самооценке

Дополнительная оценка 15 минут 

Практическое упражнение по дополнительной
оценке 20 минут 

Клиническая оценка 15 минут

Подведение итогов

Краткое заключение

Общее время 3 часа, 25 минут 

Предложенное
времяРаздел

30 минут 

20 минут

15 минут

Тема 4: Изменения поведения в отношении ЗОЖ: этапы, 
методы, трудности

Введение 5 минут 

Изменение поведения 20 минут 

«Горки и лестницы» в изменении поведения 30 минут 

Практическое упражнение «Горки и лестницы»
в изменении поведения и игра
«Этапы изменения поведения»

Краткое заключение

Общее время 2 часа

Раздел
Предложенное
время

50 минут 

15 минут 
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Введение 5 минут 

Планы действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ 20 минут

Составление плана действий по ЗОЖ и
профилактике НИЗ

30 минут

Практическое упражнение по составлению
плана действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ

Укрепление здоровья через изменение
поведения

30 минут 

Практическое упражнение по укреплению
здоровья через изменение поведения

60 минут 

Поддержка жителей местных сообществ в
изменении их поведения в отношении ЗОЖ

25 минут

Краткое заключение

Общее время 4 часа

Предложенное
времяРаздел

60 минут 

15 минут

Тема 5: Постановка целей и планов действий по ЗОЖ и
поддержка жителей местных сообществ в изменении их
поведения в отношении ЗОЖ 

Åñëè âû ãîòîâû íà÷àòü ðàáîòó, îòêðîéòå ñòðàíèöó 13.

Íàñëàæäàéòåñü ïîåçäêîé – ìû íàõîäèìñÿ íà ïóòè, ÷òîáû ïîìîãàòü ñîçäàâàòü

áîëåå çäîðîâûå ñîîáùåñòâà!

Модуль 8
Охрана здоровья и

оказание первой помощи
  в местных сообществах

Методическое пособие
для тренера

Здоровый образ жизни
и профилактика

неинфекционных
заболеваний (НИЗ)

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  



12

Введение 5 минут 

Планы действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ 20 минут

Составление плана действий по ЗОЖ и
профилактике НИЗ

30 минут

Практическое упражнение по составлению
плана действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ

Укрепление здоровья через изменение
поведения

30 минут 

Практическое упражнение по укреплению
здоровья через изменение поведения

60 минут 

Поддержка жителей местных сообществ в
изменении их поведения в отношении ЗОЖ

25 минут

Краткое заключение

Общее время 4 часа

Предложенное
времяРаздел

60 минут 

15 минут

Тема 5: Постановка целей и планов действий по ЗОЖ и
поддержка жителей местных сообществ в изменении их
поведения в отношении ЗОЖ 

Åñëè âû ãîòîâû íà÷àòü ðàáîòó, îòêðîéòå ñòðàíèöó 13.

Íàñëàæäàéòåñü ïîåçäêîé – ìû íàõîäèìñÿ íà ïóòè, ÷òîáû ïîìîãàòü ñîçäàâàòü

áîëåå çäîðîâûå ñîîáùåñòâà!

Модуль 8
Охрана здоровья и

оказание первой помощи
  в местных сообществах

Методическое пособие
для тренера

Здоровый образ жизни
и профилактика

неинфекционных
заболеваний (НИЗ)
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Сведения о НИЗ

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà «Îõðàíà çäîðîâüÿ è îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè
â ìåñòíûõ  ñîîáùåñòâàõ. Ìîäóëü 8. Çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ïðîôèëàêòèêà

íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ)» — íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ äóáëèðîâàíèÿ èëè îïðîâåðæåíèÿ
ìàòåðèàëîâ ÌÔÊÊ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ.

Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â íàñòîÿùåì ïîñîáèè, îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ÍÈÇ è
ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î òîì, êàê âêëþ÷èòü ýòîò ìîäóëü â ðåàëèçóåìûå 

ïðîãðàììû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ.

1

Íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (ÍÈÇ) – ýòî íå çàðàçíûå çàáîëåâàíèÿ. Òàêèå 
çàáîëåâàíèÿ ìîãóò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå ãåíåòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ èëè ôàêòîðîâ 
îáðàçà æèçíè. Èìåþùèåñÿ äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ 
(ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), ñàõàðíûé  
äèàáåò è õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ) ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé ïî÷òè 
äâóõ òðåòåé âñåõ ñëó÷àåâ ñìåðòè â ìèðå; ïðè÷åì 80% ýòèõ ñìåðòåé ïðîèñõîäèò â 
ñòðàíàõ ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà.

ÍÈÇ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñåðüåçíóþ óãðîçó äëÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â 
öåëîì. Îäíàêî, óñòðàíÿÿ îáùèå ôàêòîðû ðèñêà, òàêèå êàê óïîòðåáëåíèå òàáàêà, 
íåçäîðîâîå ïèòàíèå, íåäîñòàòîê ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè è çëîóïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëåì, ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ïî÷òè 80% áîëåçíåé ñåðäöà, èíñóëüòîâ è 
ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà, à òàêæå áîëåå òðåòè âñåõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ðàêîì. 
Â öåëîì äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîé ðàñòóùåé ïðîáëåìû äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâó-
þò äîêàçàííûå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûå ñòðàòåãèè.

1. Что Красный Крест/Красный
Полумесяц может сделать? 

Ïðîôèëàêòèêà ÍÈÇ ïîëíîñòüþ ñîãëàñóåòñÿ ñî Ñòðàòåãèåé 2020 ã. 
Ìåæäóíàðîäíîé Ôåäåðàöèè îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà 
(ÌÔÊÊ) â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ №2 — ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
çäîðîâîé è áåçîïàñíîé æèçíè. Îíà ïðèçûâàåò ê «äåéñòâèþ ïî îñíîâíûì 
ñîöèàëüíûì, ïîâåäåí÷åñêèì è ýêîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì, îïðåäåëÿþùèì õîðîøåå 
çäîðîâüå» è ïîìîãàåò äîñòè÷ü «ëó÷øåãî ëè÷íîãî è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è 
áîëåå âñåîáúåìëþùèõ ñèñòåì îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ».

Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà ìîãóò èãðàòü 
àêòèâíóþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ ÍÈÇ è ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü âñåì 
öåëÿì Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè  çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) íà 
2008-2013 ãã. ïî áîðüáå ñ ÍÈÇ ñ àêöåíòîì íà ñôåðó ïðîôèëàêòèêè.

Â öåëîì, Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà èëè Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà 
èìåþò äîëãóþ èñòîðèþ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, è îíè íàõîäÿòñÿ â óíèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ÷òîáû ñòàòü 
ïèîíåðàìè â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïðîôèëàêòèêè ÍÈÇ, èñïîëüçóÿ öåëîñòíûé 
ïîäõîä ê çäîðîâüþ. Ïî äàííûì ÂÎÇ ÍÈÇ ÿâëÿþòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòè âî 
âñåì ìèðå, êàæäûé ãîä óáèâàÿ áîëüøå ëþäåé, ÷åì ÂÑÅ îñòàëüíûå ïðè÷èíû 
âìåñòå âçÿòûå. Áîëüøèíñòâî èç ýòèõ ñëó÷àåâ ñìåðòè ïðîèñõîäèò â ñòðàíàõ ñ 
íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, íî íàñåëåíèå êàæäîé ñòðàíû íà çåìíîì 
øàðå ñòðàäàåò îò ÍÈÇ.
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Сведения о НИЗ

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà «Îõðàíà çäîðîâüÿ è îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè
â ìåñòíûõ  ñîîáùåñòâàõ. Ìîäóëü 8. Çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ïðîôèëàêòèêà

íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé (ÍÈÇ)» — íå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ äóáëèðîâàíèÿ èëè îïðîâåðæåíèÿ
ìàòåðèàëîâ ÌÔÊÊ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ.

Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â íàñòîÿùåì ïîñîáèè, îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ÍÈÇ è
ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î òîì, êàê âêëþ÷èòü ýòîò ìîäóëü â ðåàëèçóåìûå 

ïðîãðàììû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ.

1

Íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (ÍÈÇ) – ýòî íå çàðàçíûå çàáîëåâàíèÿ. Òàêèå 
çàáîëåâàíèÿ ìîãóò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå ãåíåòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ èëè ôàêòîðîâ 
îáðàçà æèçíè. Èìåþùèåñÿ äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ 
(ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), ñàõàðíûé  
äèàáåò è õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ) ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé ïî÷òè 
äâóõ òðåòåé âñåõ ñëó÷àåâ ñìåðòè â ìèðå; ïðè÷åì 80% ýòèõ ñìåðòåé ïðîèñõîäèò â 
ñòðàíàõ ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà.

ÍÈÇ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñåðüåçíóþ óãðîçó äëÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â 
öåëîì. Îäíàêî, óñòðàíÿÿ îáùèå ôàêòîðû ðèñêà, òàêèå êàê óïîòðåáëåíèå òàáàêà, 
íåçäîðîâîå ïèòàíèå, íåäîñòàòîê ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè è çëîóïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëåì, ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ïî÷òè 80% áîëåçíåé ñåðäöà, èíñóëüòîâ è 
ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà, à òàêæå áîëåå òðåòè âñåõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ðàêîì. 
Â öåëîì äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîé ðàñòóùåé ïðîáëåìû äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâó-
þò äîêàçàííûå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûå ñòðàòåãèè.

1. Что Красный Крест/Красный
Полумесяц может сделать? 

Ïðîôèëàêòèêà ÍÈÇ ïîëíîñòüþ ñîãëàñóåòñÿ ñî Ñòðàòåãèåé 2020 ã. 
Ìåæäóíàðîäíîé Ôåäåðàöèè îáùåñòâ Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà 
(ÌÔÊÊ) â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ №2 — ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
çäîðîâîé è áåçîïàñíîé æèçíè. Îíà ïðèçûâàåò ê «äåéñòâèþ ïî îñíîâíûì 
ñîöèàëüíûì, ïîâåäåí÷åñêèì è ýêîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì, îïðåäåëÿþùèì õîðîøåå 
çäîðîâüå» è ïîìîãàåò äîñòè÷ü «ëó÷øåãî ëè÷íîãî è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è 
áîëåå âñåîáúåìëþùèõ ñèñòåì îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ».

Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà ìîãóò èãðàòü 
àêòèâíóþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ ÍÈÇ è ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü âñåì 
öåëÿì Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè  çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) íà 
2008-2013 ãã. ïî áîðüáå ñ ÍÈÇ ñ àêöåíòîì íà ñôåðó ïðîôèëàêòèêè.

Â öåëîì, Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà èëè Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà 
èìåþò äîëãóþ èñòîðèþ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è 
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, è îíè íàõîäÿòñÿ â óíèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ÷òîáû ñòàòü 
ïèîíåðàìè â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïðîôèëàêòèêè ÍÈÇ, èñïîëüçóÿ öåëîñòíûé 
ïîäõîä ê çäîðîâüþ. Ïî äàííûì ÂÎÇ ÍÈÇ ÿâëÿþòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòè âî 
âñåì ìèðå, êàæäûé ãîä óáèâàÿ áîëüøå ëþäåé, ÷åì ÂÑÅ îñòàëüíûå ïðè÷èíû 
âìåñòå âçÿòûå. Áîëüøèíñòâî èç ýòèõ ñëó÷àåâ ñìåðòè ïðîèñõîäèò â ñòðàíàõ ñ 
íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, íî íàñåëåíèå êàæäîé ñòðàíû íà çåìíîì 
øàðå ñòðàäàåò îò ÍÈÇ.
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Рисунок 1: Неинфекционные заболевания
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2. Описание 

2 ВОЗ, Неинфекционные

заболевания, 2013: http:// 

www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs355/en/

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

4 Неинфекционные заболевания (НИЗ)

4 

РЕЗУЛЬТАТ

48%
i

 

80%

63%

(сердечно-сосудистые заболевания, онкологические
заболевания (рак),) сахарный диабет и
хронические респираторные заболевания

Доля случаев преждевременной смерти по причине НИЗ 
среди людей  в возрасте до 70 лет в странах с низким и
средним уровнем   доходов.   

Доля случаев смерти по причине НИЗ, возникающих в
странах с низким и средним уровнем доходов.

Факторы риска 
(нездоровое питание, курение, низкая физическая
активность, злоупотребление алкоголем)

Доля  всех случаев смерти в 2008 г. - 36 млн человек –
было вызвано НИЗ 

Источник: ВОЗ, Доклад о состоянии неинфекционных заболеваний, 2010 

При устранении основных
факторов риска почти 80%
болезней сердца, инсульта и
сахарного диабета 2-го типа и
свыше 1/3 всех заболеваний
раком может быть предотвращено.КАК МЫ ПОМОГАЕМ

Профилактика
продвижение комплексных и целостных

программ на уровне местных
сообществ

Инновации и научно-
исследовательский подход 
выявление инновационных подходов
к расширению масштабов деятельности

Пропаганда 
повышение приоритета

профилактики НИЗ

Программа
по НИЗ
МФКК

Партнерство
содействие союзов

и собственности

Мониторинг и оценка
разработка простых инструментов  планирования,
мониторинга, оценки и отчетности

ВКЛАД 

Волонтеры Красного Креста и Красного Полумесяца, 
переходя от двери к двери в своих сообществах,
играют существенную роль в содействии
глобальным усилиям по НИЗ

Информационная (адвокационная) работа Красного Креста
и Красного Полумесяца, программы и услуги,
лучшие и более доступные программы скрининга
в сочетании с более широкими инициативами
по повышению осведомленности общественности,
направленные на снижение смертности,
обусловленной НИЗ

Примечание: термин «сахарный диабет 2-го типа» упоминается как «сахарный диабет»
для остальной части этого модуля.
Источник: неинфекционные заболевания: на пути к безопасному и здоровому образу
жизни (МФКК)

Ñóùåñòâóåò ðÿä ÍÈÇ, êîòîðûå âëèÿþò íà ìèðîâîå íàñåëåíèå, îäíàêî âûäåëÿ-
þòñÿ ÷åòûðå êðèòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ èëè ãðóïïû çàáîëåâàíèé, êîòîðûå 
îáóñëàâëèâàþò ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè, à èìåííî:

● Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå âêëþ÷àþò çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà 
è êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ.
● Îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê).

ВОЗ, Неинфекционные

заболевания, 2013: http:// 

www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs355/en/

● Õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå âêëþ÷àþò çàáîëåâàíèÿ 
ëåãêèõ è äûõàòåëüíûõ ïóòåé.
● Ñàõàðíûé äèàáåò.
Âñå ýòè ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ ñâÿçàíû ñ ÷åòûðüìÿ ôàêòîðàìè ðèñêà, à èìåííî ñ 
êóðåíèåì, çëîóïîòðåáëåíèåì àëêîãîëåì, íåçäîðîâûì ïèòàíèåì è íåäîñòàòî÷-
íîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ. Ýòè ÷åòûðå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ – êàæäàÿ èç 
êîòîðûõ ìîæåò áûòü èçìåíåíà – ïðèâîäÿò ê ïî÷òè 80 ïðîöåíòàì ñëó÷àåâ 
ñìåðòè, âûçâàííûõ ÍÈÇ ïî âñåìó ìèðó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôîðìèðîâàíèå 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì è íàèáîëåå âàæíûì ïðîôèëàêòè-
÷åñêèì ñðåäñòâîì äëÿ åæåãîäíîãî ñïàñåíèÿ ìèëëèîíîâ æèçíåé. Õîòÿ ýòî 
ìîæåò çâó÷àòü êàê ïðîñòîå ðåøåíèå, ýôôåêòèâíî èçìåíèòü ïîâåäåíèå ðåäêî 
áûâàåò ïðîñòî. Íàñòîÿùèé ìîäóëü ïðèçâàí îáåñïå÷èòü ñîòðóäíèêîâ è âîëîí-
òåðîâ ìåòîäèêàìè (èíñòðóìåíòàìè), îñíîâàííûìè íà ïîäõîäå ðàáîòû ñ ñîîá-
ùåñòâàìè, äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé ïî ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ è îêàçàíèþ 
ïîääåðæêè ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ. Данный подход способствует повыше-
нию потенциала местных сообществ по профилактике НИЗ.

Ïîäõîä ðàáîòû ñ ñîîáùåñòâàìè èíòåãðèðóåò ïîäõîäû ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ñ ïðîäâèæåíèåì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â ñîîáùåñòâàõ. Äàííûé 
ïîäõîä ìîáèëèçóåò ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà è âîëîíòåðîâ, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü 
èñïîëüçóþò ïðîñòûå ìåòîäèêè, àäàïòèðîâàííûå ê ìåñòíûì óñëîâèÿì, êîòîðûå 
íàïðàâëåíû íà ïðèîðèòåòíûå ïîòðåáíîñòè ñîîáùåñòâ â óêðåïëåíèè çäîðîâüÿ. 

Íàñòîÿùèé ìîäóëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ.

ÌÔÊÊ ïåðåñìîòðåëà ðàçðàáîòàííóþ â 1992ã. Ïðîãðàììó ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
è îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ è âíîâü âíåñëà íà 
ðàññìîòðåíèå Íàöèîíàëüíûì îáùåñòâàì â 2009ã. Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà 
âî âñåì ìèðå âîñïîëüçîâàëèñü ïîäõîäîì Ïðîãðàììû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è 
îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA), îáó÷àÿ òûñÿ÷è 
ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ, êàê ïðàâèëüíî ó÷èòü ýòîìó óíèêàëüíîìó ïîäõîäó 
ìèëëèîíû ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ ïî âñåìó ìèðó.

Â 2011ã. Âñåìèðíàÿ Îðãàíèçàöèÿ Çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ î 
ãëîáàëüíîì ðîñòå ÍÈÇ. ÍÈÇ ÿâëÿþòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè âî âñåì 
ìèðå, ïðèâîäÿ ê ñìåðòè áîëüøåãî ÷èñëà ëþäåé êàæäûé ãîä, ÷åì âñå äðóãèå 
ïðè÷èíû, âìåñòå âçÿòûå. Èìåþùèåñÿ äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ïî÷òè 80 
ïðîöåíòîâ ñìåðòåé îò ÍÈÇ ïðîèñõîäÿò â ñòðàíàõ ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì 
äîõîäà.

Â Ñòðàòåãèè ÌÔÊÊ 2020 ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
ÍÈÇ íà óðîâíå ñîîáùåñòâ. Â ðàìêàõ ìàíäàòà è îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû 
ÌÔÊÊ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò áîëåå 13 ìèëëèîíîâ âîëîíòåðîâ â ñîîáùåñòâàõ ïî 
âñåìó ìèðó, ÌÔÊÊ îáëàäàåò óíèêàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ðàáîòû íà 
óðîâíå ñîîáùåñòâ â îòâåò íà ãëîáàëüíûé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ÍÈÇ. Ìîäóëü 8 
ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé 
ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ÷àñòüþ Ïðîãðàììû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçàíèþ 
ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA), ÷òî ïîçâîëÿåò ÷ëåíàì 
ñîîáùåñòâà ðåøàòü ïðîáëåìó ÍÈÇ íà ìåñòíîì óðîâíå.

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  
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Рисунок 1: Неинфекционные заболевания
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2. Описание 

2 ВОЗ, Неинфекционные

заболевания, 2013: http:// 

www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs355/en/

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

4 Неинфекционные заболевания (НИЗ)

4 

РЕЗУЛЬТАТ

48%
i

 

80%

63%

(сердечно-сосудистые заболевания, онкологические
заболевания (рак),) сахарный диабет и
хронические респираторные заболевания

Доля случаев преждевременной смерти по причине НИЗ 
среди людей  в возрасте до 70 лет в странах с низким и
средним уровнем   доходов.   

Доля случаев смерти по причине НИЗ, возникающих в
странах с низким и средним уровнем доходов.

Факторы риска 
(нездоровое питание, курение, низкая физическая
активность, злоупотребление алкоголем)

Доля  всех случаев смерти в 2008 г. - 36 млн человек –
было вызвано НИЗ 

Источник: ВОЗ, Доклад о состоянии неинфекционных заболеваний, 2010 

При устранении основных
факторов риска почти 80%
болезней сердца, инсульта и
сахарного диабета 2-го типа и
свыше 1/3 всех заболеваний
раком может быть предотвращено.КАК МЫ ПОМОГАЕМ

Профилактика
продвижение комплексных и целостных

программ на уровне местных
сообществ

Инновации и научно-
исследовательский подход 
выявление инновационных подходов
к расширению масштабов деятельности

Пропаганда 
повышение приоритета

профилактики НИЗ

Программа
по НИЗ
МФКК

Партнерство
содействие союзов

и собственности

Мониторинг и оценка
разработка простых инструментов  планирования,
мониторинга, оценки и отчетности

ВКЛАД 

Волонтеры Красного Креста и Красного Полумесяца, 
переходя от двери к двери в своих сообществах,
играют существенную роль в содействии
глобальным усилиям по НИЗ

Информационная (адвокационная) работа Красного Креста
и Красного Полумесяца, программы и услуги,
лучшие и более доступные программы скрининга
в сочетании с более широкими инициативами
по повышению осведомленности общественности,
направленные на снижение смертности,
обусловленной НИЗ

Примечание: термин «сахарный диабет 2-го типа» упоминается как «сахарный диабет»
для остальной части этого модуля.
Источник: неинфекционные заболевания: на пути к безопасному и здоровому образу
жизни (МФКК)

Ñóùåñòâóåò ðÿä ÍÈÇ, êîòîðûå âëèÿþò íà ìèðîâîå íàñåëåíèå, îäíàêî âûäåëÿ-
þòñÿ ÷åòûðå êðèòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ èëè ãðóïïû çàáîëåâàíèé, êîòîðûå 
îáóñëàâëèâàþò ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè, à èìåííî:

● Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå âêëþ÷àþò çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà 
è êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ.
● Îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê).

ВОЗ, Неинфекционные

заболевания, 2013: http:// 

www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs355/en/

● Õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå âêëþ÷àþò çàáîëåâàíèÿ 
ëåãêèõ è äûõàòåëüíûõ ïóòåé.
● Ñàõàðíûé äèàáåò.
Âñå ýòè ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ ñâÿçàíû ñ ÷åòûðüìÿ ôàêòîðàìè ðèñêà, à èìåííî ñ 
êóðåíèåì, çëîóïîòðåáëåíèåì àëêîãîëåì, íåçäîðîâûì ïèòàíèåì è íåäîñòàòî÷-
íîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ. Ýòè ÷åòûðå ìîäåëè ïîâåäåíèÿ – êàæäàÿ èç 
êîòîðûõ ìîæåò áûòü èçìåíåíà – ïðèâîäÿò ê ïî÷òè 80 ïðîöåíòàì ñëó÷àåâ 
ñìåðòè, âûçâàííûõ ÍÈÇ ïî âñåìó ìèðó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôîðìèðîâàíèå 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì è íàèáîëåå âàæíûì ïðîôèëàêòè-
÷åñêèì ñðåäñòâîì äëÿ åæåãîäíîãî ñïàñåíèÿ ìèëëèîíîâ æèçíåé. Õîòÿ ýòî 
ìîæåò çâó÷àòü êàê ïðîñòîå ðåøåíèå, ýôôåêòèâíî èçìåíèòü ïîâåäåíèå ðåäêî 
áûâàåò ïðîñòî. Íàñòîÿùèé ìîäóëü ïðèçâàí îáåñïå÷èòü ñîòðóäíèêîâ è âîëîí-
òåðîâ ìåòîäèêàìè (èíñòðóìåíòàìè), îñíîâàííûìè íà ïîäõîäå ðàáîòû ñ ñîîá-
ùåñòâàìè, äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé ïî ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ è îêàçàíèþ 
ïîääåðæêè ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ. Данный подход способствует повыше-
нию потенциала местных сообществ по профилактике НИЗ.

Ïîäõîä ðàáîòû ñ ñîîáùåñòâàìè èíòåãðèðóåò ïîäõîäû ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ñ ïðîäâèæåíèåì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â ñîîáùåñòâàõ. Äàííûé 
ïîäõîä ìîáèëèçóåò ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà è âîëîíòåðîâ, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü 
èñïîëüçóþò ïðîñòûå ìåòîäèêè, àäàïòèðîâàííûå ê ìåñòíûì óñëîâèÿì, êîòîðûå 
íàïðàâëåíû íà ïðèîðèòåòíûå ïîòðåáíîñòè ñîîáùåñòâ â óêðåïëåíèè çäîðîâüÿ. 

Íàñòîÿùèé ìîäóëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ.

ÌÔÊÊ ïåðåñìîòðåëà ðàçðàáîòàííóþ â 1992ã. Ïðîãðàììó ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
è îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ è âíîâü âíåñëà íà 
ðàññìîòðåíèå Íàöèîíàëüíûì îáùåñòâàì â 2009ã. Íàöèîíàëüíûå îáùåñòâà 
âî âñåì ìèðå âîñïîëüçîâàëèñü ïîäõîäîì Ïðîãðàììû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è 
îêàçàíèþ ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA), îáó÷àÿ òûñÿ÷è 
ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ, êàê ïðàâèëüíî ó÷èòü ýòîìó óíèêàëüíîìó ïîäõîäó 
ìèëëèîíû ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ ïî âñåìó ìèðó.

Â 2011ã. Âñåìèðíàÿ Îðãàíèçàöèÿ Çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèíÿëà ðåçîëþöèþ î 
ãëîáàëüíîì ðîñòå ÍÈÇ. ÍÈÇ ÿâëÿþòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè âî âñåì 
ìèðå, ïðèâîäÿ ê ñìåðòè áîëüøåãî ÷èñëà ëþäåé êàæäûé ãîä, ÷åì âñå äðóãèå 
ïðè÷èíû, âìåñòå âçÿòûå. Èìåþùèåñÿ äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ïî÷òè 80 
ïðîöåíòîâ ñìåðòåé îò ÍÈÇ ïðîèñõîäÿò â ñòðàíàõ ñ íèçêèì è ñðåäíèì óðîâíåì 
äîõîäà.

Â Ñòðàòåãèè ÌÔÊÊ 2020 ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
ÍÈÇ íà óðîâíå ñîîáùåñòâ. Â ðàìêàõ ìàíäàòà è îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû 
ÌÔÊÊ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò áîëåå 13 ìèëëèîíîâ âîëîíòåðîâ â ñîîáùåñòâàõ ïî 
âñåìó ìèðó, ÌÔÊÊ îáëàäàåò óíèêàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ðàáîòû íà 
óðîâíå ñîîáùåñòâ â îòâåò íà ãëîáàëüíûé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ÍÈÇ. Ìîäóëü 8 
ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ïðîôèëàêòèêå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé 
ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ÷àñòüþ Ïðîãðàììû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçàíèþ 
ïåðâîé ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA), ÷òî ïîçâîëÿåò ÷ëåíàì 
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Äëÿ âíåäðåíèÿ ìîäóëÿ ïî 
çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè 
è ïðîôèëàêòèêå íåèí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé 
(ÍÈÇ) — ìîäóëü 8 Ïðîã-
ðàììû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ è îêàçàíèþ ïåðâîé 
ïîìîùè â ìåñòíûõ 
ñîîáùåñòâàõ (CBHFA)— 
íåîáõîäèìî òðè íàáîðà 
ìàòåðèàëîâ:

● Ì å ò î ä è ÷ å ñ ê î å 
ïîñîáèå äëÿ òðåíåðà 
ï ð å ä í à ç í à ÷ å í î  ä ë ÿ 
îáó÷åíèÿ âîëîíòåðîâ è 
ñîòðóäíèêîâ, êàê ïðà-
âèëüíî äîíîñèòü èíôîð-
ìàöèþ î ÍÈÇ ÷ëåíàì 
ñîîáùåñòâà . Äàííîå 
ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 
äîïîëíÿåò ðóêîâîäñòâî 
âîëîíòåðà.

● Ðóêîâîäñòâî âîëîí-
òåðà ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòå-
ðîâ äëÿ îáó÷åíèÿ ÷ëåíîâ 
ñîîáùåñòâà ÍÈÇ è èõ 
ï ð îôè ë à ê ò è ê å .  Â ñ å 
ñîäåðæàíèå ðóêîâîäñòâà 
âîëîíòåðà òàêæå âîñïðî-

èçâåäåíî âìåñòå ñ âèçóàëüíûìè ìàòåðèàëàìè â ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâ ñ öåëüþ ëåãêîãî äîñòóïà.

● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð ìåòîäè÷åñêèõ 
ìàòåðèàëîâ, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ â öåëÿõ îáó÷åíèÿ 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäóëåì. Ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî 
òåìàì âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïðèâëåêàþùèå âíèìàíèå ïëàêàòû, èãðîâûå íàáîðû, 
äåìîíñòðàöèîííûå êàðòî÷êè,  ëèñòû ñ èíñòðóêöèÿìè.

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ äîñòóïåí íà ñàéòå .www.ifrc.org
Ìåòîäèêè ìîãóò áûòü çàãðóæåíû è èñïîëüçîâàíû äëÿ âàøåé àóäèòîðèè.

1919

2.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

1 ВОЗ, Неинфекционные
заболевания, 2013: http:// 
www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs355/en/

3. Актуальность темы 

Íåñìîòðÿ íà áûñòðûé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ÍÈÇ, ñèëüíîå àíòðîïîãåííîå è ñîöèàëüíîå 

âëèÿíèå ñìåðòíîñòè ïî ïðè÷èíå ÍÈÇ åæåãîäíî ìîãëî áû áûòü ïðåäîòâðàùåíî ñ 

ïîìîùüþ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ, ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ 

ìåðîïðèÿòèé. Äåéñòâèÿ è âëèÿíèå íà óðîâíå ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ ñòàíîâÿòñÿ 

âîçìîæíûìè ñ ïîìîùüþ ìàòåðèàëîâ ÌÔÊÊ ïî ÍÈÇ â ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 

ñîîáùåñòâ.

Приступая к работе
по НИЗ 

Методическое
пособие
тренера
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3.

Организация
обучения по НИЗ

21

Руководство волонтера Методическое пособие для
тренера, обучающего
волонтеров и сотрудников
в местных сообществах
К концу обучения все участники (сотрудники
Красного Креста и волонтеры) смогут:

Тема 1 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

1. Как применять настоящий
модуль 

Âî âñåì ìèðå 98 ñòðàí óñïåøíî ðåàëèçóþò ñâîè ïðîãðàììû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ, èñïîëüçóÿ ïîäõîä ÌÔÊÊ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçàíèþ ïåðâîé 
ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA) â òûñÿ÷àõ ñîîáùåñòâ. Íàñòîÿùèé 
ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ äîïîëíåíèåì ê äðóãèì ìîäóëÿì CBHFA. Êðîìå òîãî, ìîäóëü 
ìîæåò ïðåïîäàâàòüñÿ è ðåàëèçîâûâàòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå îáó÷åíèå, åñëè 
òîãî òðåáóåò âàøà äåÿòåëüíîñòü.

Íàñòîÿùèé ìîäóëü äîëæåí áûòü èñïîëüçîâàí, êàê è ëþáîé äðóãîé ìîäóëü, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäõîäîì CBHFA. Èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ìîäóëÿ äîëæíî îñíî-
âûâàòüñÿ íà:

● ðåçóëüòàòàõ îöåíêè ñîîáùåñòâà;
● ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ â ñòðàíå ïî ìàòåðèàëàì 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè òîëüêî îäíî çàáîëåâàíèå èç ãðóïïû ÍÈÇ èäåíòèôèöèðóåòñÿ â 
êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ, òî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ÍÅ 
èçó÷àòü åãî êàê èçîëèðîâàííîå çàáîëåâàíèå îòäåëüíî îò äðóãèõ ÍÈÇ. Ôàêòîðû 
ðèñêà, ñâÿçàííûå ñ ÷åòûðüìÿ îñíîâíûìè ãðóïïàìè ÍÈÇ, ÿâëÿþòñÿ îáùèìè äëÿ 
÷åòûðåõ ãðóïï çàáîëåâàíèé è, òàêèì îáðàçîì, äîëæíû èçëàãàòüñÿ âìåñòå, 
÷òîáû çàêðåïèòü ìàòåðèàë ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è 
ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ.

Åñëè ÍÈÇ è ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ÍÈÇ, îöåíèâàþòñÿ êàê ïðèîðèòåòíûå äëÿ 
ñîîáùåñòâà, òî íàñòîÿùèé ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì èíñòðóìåíòîì äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. Òðåíåðû, êîòîðûå áóäóò îáó÷àòü ñîòðóäíèêîâ è 
âîëîíòåðîâ, ìîãóò ïðîâîäèòü îáó÷åíèå îò 2 äî 3 äíåé. Òðåíåðû ìîãóò îáó÷àòü 
ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ, à òàêæå ïîìîãàòü ìåñòíûì êîìàíäàì ïåðåñìîòðåòü 
è àäàïòèðîâàòü ìàòåðèàëû ê ïîòðåáíîñòÿì ñîîáùåñòâà. Êðîìå òîãî, êàæäàÿ 
ñåññèÿ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì ïðàâèëüíîì ïîðÿäêå, òàê êàê 
êàæäàÿ òåìà îñíîâûâàåòñÿ íà ñîäåðæàíèè èõ ïðåäûäóùèõ òåì.

Îáó÷åííûå ñîòðóäíèêè è âîëîíòåðû ìîãóò ïðîâîäèòü îáó÷àþùèå ñåññèè ïî 
ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ ñî ñâîèìè ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà. 

2. Цели обучения 

4 ВОЗ, Неинфекционные

заболевания, 2013: http:// 

www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs355/en/

Öåëè îáó÷åíèÿ êàê äëÿ ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ äëÿ òðåíåðà, òàê è ðóêîâîäñòâà 
âîëîíòåðà èçëîæåíû íèæå.

К концу обучения все участники
(члены сообществ) смогут:

●  Определить четыре основные группы НИЗ — 
сердечно-сосудистые заболевания (в том числе 
инфаркт и инсульт), онкологические заболевания 
(рак), хронические респираторные заболевания 
(например, астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких) и сахарный диабет
●  Объяснить угрозу четырех основных групп НИЗ 
для здоровья человека.

●  Определять четыре основные группы НИЗ — 
сердечно-сосудистые заболевания (в том числе 
инфаркт и инсульт), онкологические заболевания 
(рак), хронические респираторные заболевания 
(например, астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких) и сахарный диабет.
●  Объяснить угрозу четырех основных групп НИЗ 
для здоровья человека.
●  Проводить обучение по теме: «Вред НИЗ на 
персональном уровне, уровне сообщества и на 
глобальном уровне».

Тема 2

●  Определить четыре основных поведенческих 
фактора риска НИЗ: курение (употребление табака), 
злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и 
низкую физическую активность.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность курения для здоровья отдельного человека и 
здоровья населения местного сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность низкой физической активности для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность злоупотребления алкоголем для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность нездорового питания для здоровья конкретного 
человека и здоровья населения местного сообщества 
в целом.
●  Представить влияние НИЗ на экономическое 
состояние семьи.
●  Обсуждать специфические меры профилактики 
НИЗ.

●  Определить четыре основных поведенческих 
фактора риска НИЗ: курение (употребление табака), 
злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и 
низкую физическую активность. 
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность курения для здоровья отдельного человека и 
здоровья населения местного сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность низкой физической активности для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность злоупотребления алкоголем для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность нездорового питания для здоровья конкретного 
человека и здоровья населения местного сообщества 
в целом.
●  Представить влияние НИЗ на экономическое 
состояние семьи.
●  Обсуждать специфические меры профилактики 
НИЗ.
●  Соотносить социальные детерминанты 
факторов риска.

Тема 3

●  Определять и обсуждать факторы, которые соотносятся с низким, средним и высоким уровнем риска развития 
НИЗ.
●  Использовать карты самооценки.
●  Учить других пользоваться картами самооценки.
●  Анализировать данные карты оценки риска развития НИЗ и рекомендовать следующие шаги.
●  Учить других анализировать данные карты оценки риска развития НИЗ и рекомендовать следующие шаги.
● Обеспечивать психосоциальную поддержку на дому жителям местного сообщества, подверженным высокому 
риску развития НИЗ (при необходимости).
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Руководство волонтера Методическое пособие для
тренера, обучающего
волонтеров и сотрудников
в местных сообществах
К концу обучения все участники (сотрудники
Красного Креста и волонтеры) смогут:

Тема 1 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

1. Как применять настоящий
модуль 

Âî âñåì ìèðå 98 ñòðàí óñïåøíî ðåàëèçóþò ñâîè ïðîãðàììû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ, èñïîëüçóÿ ïîäõîä ÌÔÊÊ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è îêàçàíèþ ïåðâîé 
ïîìîùè â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ (CBHFA) â òûñÿ÷àõ ñîîáùåñòâ. Íàñòîÿùèé 
ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ äîïîëíåíèåì ê äðóãèì ìîäóëÿì CBHFA. Êðîìå òîãî, ìîäóëü 
ìîæåò ïðåïîäàâàòüñÿ è ðåàëèçîâûâàòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå îáó÷åíèå, åñëè 
òîãî òðåáóåò âàøà äåÿòåëüíîñòü.

Íàñòîÿùèé ìîäóëü äîëæåí áûòü èñïîëüçîâàí, êàê è ëþáîé äðóãîé ìîäóëü, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäõîäîì CBHFA. Èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ìîäóëÿ äîëæíî îñíî-
âûâàòüñÿ íà:

● ðåçóëüòàòàõ îöåíêè ñîîáùåñòâà;
● ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ â ñòðàíå ïî ìàòåðèàëàì 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè òîëüêî îäíî çàáîëåâàíèå èç ãðóïïû ÍÈÇ èäåíòèôèöèðóåòñÿ â 
êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ, òî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ÍÅ 
èçó÷àòü åãî êàê èçîëèðîâàííîå çàáîëåâàíèå îòäåëüíî îò äðóãèõ ÍÈÇ. Ôàêòîðû 
ðèñêà, ñâÿçàííûå ñ ÷åòûðüìÿ îñíîâíûìè ãðóïïàìè ÍÈÇ, ÿâëÿþòñÿ îáùèìè äëÿ 
÷åòûðåõ ãðóïï çàáîëåâàíèé è, òàêèì îáðàçîì, äîëæíû èçëàãàòüñÿ âìåñòå, 
÷òîáû çàêðåïèòü ìàòåðèàë ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è 
ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ.

Åñëè ÍÈÇ è ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ÍÈÇ, îöåíèâàþòñÿ êàê ïðèîðèòåòíûå äëÿ 
ñîîáùåñòâà, òî íàñòîÿùèé ìîäóëü ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì èíñòðóìåíòîì äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. Òðåíåðû, êîòîðûå áóäóò îáó÷àòü ñîòðóäíèêîâ è 
âîëîíòåðîâ, ìîãóò ïðîâîäèòü îáó÷åíèå îò 2 äî 3 äíåé. Òðåíåðû ìîãóò îáó÷àòü 
ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ, à òàêæå ïîìîãàòü ìåñòíûì êîìàíäàì ïåðåñìîòðåòü 
è àäàïòèðîâàòü ìàòåðèàëû ê ïîòðåáíîñòÿì ñîîáùåñòâà. Êðîìå òîãî, êàæäàÿ 
ñåññèÿ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì ïðàâèëüíîì ïîðÿäêå, òàê êàê 
êàæäàÿ òåìà îñíîâûâàåòñÿ íà ñîäåðæàíèè èõ ïðåäûäóùèõ òåì.

Îáó÷åííûå ñîòðóäíèêè è âîëîíòåðû ìîãóò ïðîâîäèòü îáó÷àþùèå ñåññèè ïî 
ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ ñî ñâîèìè ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà. 

2. Цели обучения 

4 ВОЗ, Неинфекционные

заболевания, 2013: http:// 

www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs355/en/

Öåëè îáó÷åíèÿ êàê äëÿ ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ äëÿ òðåíåðà, òàê è ðóêîâîäñòâà 
âîëîíòåðà èçëîæåíû íèæå.

К концу обучения все участники
(члены сообществ) смогут:

●  Определить четыре основные группы НИЗ — 
сердечно-сосудистые заболевания (в том числе 
инфаркт и инсульт), онкологические заболевания 
(рак), хронические респираторные заболевания 
(например, астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких) и сахарный диабет
●  Объяснить угрозу четырех основных групп НИЗ 
для здоровья человека.

●  Определять четыре основные группы НИЗ — 
сердечно-сосудистые заболевания (в том числе 
инфаркт и инсульт), онкологические заболевания 
(рак), хронические респираторные заболевания 
(например, астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких) и сахарный диабет.
●  Объяснить угрозу четырех основных групп НИЗ 
для здоровья человека.
●  Проводить обучение по теме: «Вред НИЗ на 
персональном уровне, уровне сообщества и на 
глобальном уровне».

Тема 2

●  Определить четыре основных поведенческих 
фактора риска НИЗ: курение (употребление табака), 
злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и 
низкую физическую активность.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность курения для здоровья отдельного человека и 
здоровья населения местного сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность низкой физической активности для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность злоупотребления алкоголем для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность нездорового питания для здоровья конкретного 
человека и здоровья населения местного сообщества 
в целом.
●  Представить влияние НИЗ на экономическое 
состояние семьи.
●  Обсуждать специфические меры профилактики 
НИЗ.

●  Определить четыре основных поведенческих 
фактора риска НИЗ: курение (употребление табака), 
злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и 
низкую физическую активность. 
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность курения для здоровья отдельного человека и 
здоровья населения местного сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность низкой физической активности для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность злоупотребления алкоголем для здоровья 
конкретного человека и здоровья населения местного 
сообщества в целом.
●  Представить и обсудить специфическую опас-
ность нездорового питания для здоровья конкретного 
человека и здоровья населения местного сообщества 
в целом.
●  Представить влияние НИЗ на экономическое 
состояние семьи.
●  Обсуждать специфические меры профилактики 
НИЗ.
●  Соотносить социальные детерминанты 
факторов риска.

Тема 3

●  Определять и обсуждать факторы, которые соотносятся с низким, средним и высоким уровнем риска развития 
НИЗ.
●  Использовать карты самооценки.
●  Учить других пользоваться картами самооценки.
●  Анализировать данные карты оценки риска развития НИЗ и рекомендовать следующие шаги.
●  Учить других анализировать данные карты оценки риска развития НИЗ и рекомендовать следующие шаги.
● Обеспечивать психосоциальную поддержку на дому жителям местного сообщества, подверженным высокому 
риску развития НИЗ (при необходимости).
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Окружающая среда

Социально-экономический план

Общение

4.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Тема 4

Тема 5

● Определять роль волонтера как агента перемен.
● Обсуждать этапы изменения поведения.
● Обсуждать отклонения от намеченного плана в ходе процесса изменения поведения.

● Формулировать 4 основных элемента эффектив-
ного изменения поведения.
● Использовать данные результатов оценки риска 
НИЗ для определения целей изменения поведения и 
составления планов действий по ЗОЖ.
● Составлять персональный план действий по ЗОЖ 
и профилактике НИЗ.
● Обсуждать положительный эффект изменения 
поведения в отношении факторов риска.
● Обсуждать, как наилучшим образом поддержи-
вать здоровый образ жизни.

● Формулировать 4 основных элемента эффектив-
ного изменения поведения.
● Использовать данные результатов оценки риска 
НИЗ для определения целей изменения поведения и 
составления планов действий по ЗОЖ.
● Составлять персональный план действий по ЗОЖ 
и профилактике НИЗ.
● Обсуждать положительный эффект изменения 
поведения в отношении факторов риска.
● Обсуждать, как наилучшим образом поддержи-
вать здоровый образ жизни.
● Обсуждать формат встреч с жителями местных 
сообществ по оказанию поддержки при изменении 
поведения.

3. Формат материалов 

Ôîðìàò ìîäóëÿ áàçèðóåòñÿ íà ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâ. Ïÿòü 
îòäåëüíûõ òåìàòè÷åñêèõ íàáîðîâ ñîñòàâëÿþò ìåòîäè÷åñêèé íàáîð.

Êàæäûé òåìàòè÷åñêèé íàáîð ñîäåðæèò:

● íàáîð èíñòðóìåíòîâ ïî òåìå;

● òåìàòè÷åñêèå ïëàêàòû;

● èãðû, êàðòû îöåíêè è äðóãèå ìàòåðèàëû ïî òåìå.

Ñîäåðæàíèå èç ðóêîâîäñòâà âîëîíòåðà âîñïðîèçâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â 
ìàòåðèàëàõ ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ñîîáùåñòâ. Ýòî ïîçâîëÿåò âîëîíòåðàì 
èñïîëüçîâàòü ìåòîäè÷åñêèå íàáîðû ñ áîëüøåé ãèáêîñòüþ è âçàèìîäåéñòâèåì ñ 
îáó÷àþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà.

Адаптирование
материалов по НИЗ

Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ àäàïòèðîâàòü ìàòåðèàëû ê âàøåìó ìåñòíîìó 
êîíòåêñòó.

Êîíòåêñòóàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ ïîäãîòîâêè íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùåãî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà.

Ðàáîòîé ìåñòíîãî âîëîíòåðà èëè ïåðñîíàëà ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ìîäóëÿ è ïðîâåðêà, 
÷òî ñòðàòåãèè îáó÷åíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è âèçóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ (èçîáðàæåíèé, 
çíàêîâ, æåñòîâ) ïîäõîäÿò äëÿ åãî ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà. Â ïðîöåññå àíàëèçà 
âàæíûìè øàãàìè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå êðèòè÷åñêèõ îáëàñòåé ñ òî÷êè çðåíèÿ 
êóëüòóðû, êîòîðûå òðåáóþò àäàïòàöèè.
Ïðîöåññ àíàëèçà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ: èññëåäîâàíèå, äèôôåðåíöèàöèÿ, 
ïðåäëîæåíèå è îáîñíîâàíèå àäàïòàöèé ñîäåðæàíèÿ, àïðîáàöèÿ àäàïòàöèé è 
ïåðåðàáîòêà.

1. Исследование

Â íà÷àëå íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ÷ëåíîâ 
ñîîáùåñòâà, òàêèå êàê ýòíîñ, ðåëèãèÿ, ïîë, ÿçûê è ò.ä. Ðàññìîòðèì ñëåäóþùèå 
÷åòûðå îáëàñòè.

Ðàññìîòðèì îáó÷àþùóþ ñðåäó. Ýòî òî, ñ ÷åì çíàêîìû âàøè îáó÷àþùèåñÿ è 
÷óâñòâóþò ñåáÿ êîìôîðòíî. Ðàññìîòðèì òèïè÷íûå óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ âàøèõ 
öåëåâûõ ó÷àùèõñÿ è îïðåäåëèì, ïîçâîëÿåò ëè ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà òàêóþ 
ìîäèôèêàöèþ.

Ðàññìîòðèì óðîâåíü ãðàìîòíîñòè ñðåäè ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà. Êàêîâ òèïè÷íûé 
óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ öåëåâîé àóäèòîðèè? ×òî òàêîå óðîâåíü ãðàìîòíîñòè? Åñëè 
óðîâåíü ãðàìîòíîñòè íèçîê, òî ìàòåðèàëû è òåêñò íåîáõîäèìî áóäåò àäàïòèðîâàòü 
èëè ïðåîáðàçîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè.

ßçûê èìååò íàèáîëåå ñèëüíîå âëèÿíèå íà îáùåíèå. Ðàññìîòðèì, åñòü ëè 
äèàëåêòû, íà êîòîðûõ ìîãóò ãîâîðèòü â âàøåì ñîîáùåñòâå, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ, 
è åñëè äà – åñòü ëè îáùèé äèàëåêò èëè ÿçûê.

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  



22 2323

Окружающая среда

Социально-экономический план

Общение

4.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Тема 4

Тема 5

● Определять роль волонтера как агента перемен.
● Обсуждать этапы изменения поведения.
● Обсуждать отклонения от намеченного плана в ходе процесса изменения поведения.

● Формулировать 4 основных элемента эффектив-
ного изменения поведения.
● Использовать данные результатов оценки риска 
НИЗ для определения целей изменения поведения и 
составления планов действий по ЗОЖ.
● Составлять персональный план действий по ЗОЖ 
и профилактике НИЗ.
● Обсуждать положительный эффект изменения 
поведения в отношении факторов риска.
● Обсуждать, как наилучшим образом поддержи-
вать здоровый образ жизни.

● Формулировать 4 основных элемента эффектив-
ного изменения поведения.
● Использовать данные результатов оценки риска 
НИЗ для определения целей изменения поведения и 
составления планов действий по ЗОЖ.
● Составлять персональный план действий по ЗОЖ 
и профилактике НИЗ.
● Обсуждать положительный эффект изменения 
поведения в отношении факторов риска.
● Обсуждать, как наилучшим образом поддержи-
вать здоровый образ жизни.
● Обсуждать формат встреч с жителями местных 
сообществ по оказанию поддержки при изменении 
поведения.

3. Формат материалов 

Ôîðìàò ìîäóëÿ áàçèðóåòñÿ íà ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâ. Ïÿòü 
îòäåëüíûõ òåìàòè÷åñêèõ íàáîðîâ ñîñòàâëÿþò ìåòîäè÷åñêèé íàáîð.

Êàæäûé òåìàòè÷åñêèé íàáîð ñîäåðæèò:

● íàáîð èíñòðóìåíòîâ ïî òåìå;

● òåìàòè÷åñêèå ïëàêàòû;

● èãðû, êàðòû îöåíêè è äðóãèå ìàòåðèàëû ïî òåìå.

Ñîäåðæàíèå èç ðóêîâîäñòâà âîëîíòåðà âîñïðîèçâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â 
ìàòåðèàëàõ ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ñîîáùåñòâ. Ýòî ïîçâîëÿåò âîëîíòåðàì 
èñïîëüçîâàòü ìåòîäè÷åñêèå íàáîðû ñ áîëüøåé ãèáêîñòüþ è âçàèìîäåéñòâèåì ñ 
îáó÷àþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà.

Адаптирование
материалов по НИЗ

Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ àäàïòèðîâàòü ìàòåðèàëû ê âàøåìó ìåñòíîìó 
êîíòåêñòó.

Êîíòåêñòóàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ ïîäãîòîâêè íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùåãî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà.

Ðàáîòîé ìåñòíîãî âîëîíòåðà èëè ïåðñîíàëà ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ìîäóëÿ è ïðîâåðêà, 
÷òî ñòðàòåãèè îáó÷åíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è âèçóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ (èçîáðàæåíèé, 
çíàêîâ, æåñòîâ) ïîäõîäÿò äëÿ åãî ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà. Â ïðîöåññå àíàëèçà 
âàæíûìè øàãàìè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå êðèòè÷åñêèõ îáëàñòåé ñ òî÷êè çðåíèÿ 
êóëüòóðû, êîòîðûå òðåáóþò àäàïòàöèè.
Ïðîöåññ àíàëèçà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ: èññëåäîâàíèå, äèôôåðåíöèàöèÿ, 
ïðåäëîæåíèå è îáîñíîâàíèå àäàïòàöèé ñîäåðæàíèÿ, àïðîáàöèÿ àäàïòàöèé è 
ïåðåðàáîòêà.

1. Исследование

Â íà÷àëå íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå êóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ÷ëåíîâ 
ñîîáùåñòâà, òàêèå êàê ýòíîñ, ðåëèãèÿ, ïîë, ÿçûê è ò.ä. Ðàññìîòðèì ñëåäóþùèå 
÷åòûðå îáëàñòè.

Ðàññìîòðèì îáó÷àþùóþ ñðåäó. Ýòî òî, ñ ÷åì çíàêîìû âàøè îáó÷àþùèåñÿ è 
÷óâñòâóþò ñåáÿ êîìôîðòíî. Ðàññìîòðèì òèïè÷íûå óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ âàøèõ 
öåëåâûõ ó÷àùèõñÿ è îïðåäåëèì, ïîçâîëÿåò ëè ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà òàêóþ 
ìîäèôèêàöèþ.

Ðàññìîòðèì óðîâåíü ãðàìîòíîñòè ñðåäè ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà. Êàêîâ òèïè÷íûé 
óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ öåëåâîé àóäèòîðèè? ×òî òàêîå óðîâåíü ãðàìîòíîñòè? Åñëè 
óðîâåíü ãðàìîòíîñòè íèçîê, òî ìàòåðèàëû è òåêñò íåîáõîäèìî áóäåò àäàïòèðîâàòü 
èëè ïðåîáðàçîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè.

ßçûê èìååò íàèáîëåå ñèëüíîå âëèÿíèå íà îáùåíèå. Ðàññìîòðèì, åñòü ëè 
äèàëåêòû, íà êîòîðûõ ìîãóò ãîâîðèòü â âàøåì ñîîáùåñòâå, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ, 
è åñëè äà – åñòü ëè îáùèé äèàëåêò èëè ÿçûê.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Ðàññìîòðèì, èìåþò ëè âàøè ÷ëåíû ñîîáùåñòâà îáùóþ ðàáî÷óþ ñðåäó ïîäî-
áíî ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ó÷èòåëÿì è ò.ä. Êàêèå çíàêè, ñèìâîëû, ñëîâà, 
æåñòû, íåâåðáàëüíîå îáùåíèå, öâåòà èëè äàæå îäåæäà ïðèåìëåìû èëè 
çàïðåùåíû? Äëÿ êîãî è ÷òî ÿâëÿåòñÿ òàáó - Æåíùèíû? Ìóæ÷èíû? Îïðåäå-
ëåííûå ãðóïïû? Â ëþáîé äåíü? Âðåìÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ àñïåêòîâ ñëåäóåò 
ïîíèìàòü, ÷òî ãðóïïû ëþäåé ñ ïîäîáíûìè ãåîãðàôè÷åñêèìè ðàéîíàìè 
îáëàäàþò ñõîäíûìè êóëüòóðíûìè öåííîñòÿìè. Ýòî ïîëåçíî â ñëó÷àå 
îáùåñòâåííîé ãðóïïû ëþäåé èç îäíîé ñòðàíû, íî, âîçìîæíî, èç ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíûõ ãðóïï. Â ýòîì ñëó÷àå ìàòåðèàë íåîáõîäèìî áóäåò ðàçðàáîòàòü 
ñîãëàñíî îáùåé êóëüòóðå ãðóïïû.

Ìîãóò áûòü è äðóãèå ôàêòîðû, êîòîðûå íå âïèñûâàþòñÿ â ýòè êàòåãîðèè, íî 
ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûìè.

Ñîäåðæàíèå, êîòîðîå, âîçìîæíî, ìîæåò ïîòðåáîâàòü èçìåíåíèé â ìîäóëå, 
çàâèñèò îò êóëüòóðû îáùåñòâà è ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:

● Ðåêîìåíäàöèè ïî «ïîðöèÿì àëêîãîëÿ» ìîãóò âàðüèðîâàòü äëÿ âàøåé 
ñòðàíû. Öèôðû, ïðèâåäåííûå â ìîäóëå, îòðàæàþò ãëîáàëüíûå ðåêîìåíäàöèè 
ÂÎÇ. Äîïóñòèìûå îáúåìû ìîãóò áûòü ñíèæåíû íà îñíîâå ðåëèãèè ñîîáùåñòâà, 
óáåæäåíèé èëè ìåñòíûõ îáû÷àåâ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ÍÅ ðåêîìåíäóåòñÿ, 
÷òîáû èíôîðìàöèÿ îá àëêîãîëå áûëà óñòðàíåíà ïîëíîñòüþ, òàê êàê ëó÷øå äëÿ 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà, ÷òîáû áûòü â êóðñå âñåõ ôàêòîðîâ ðèñêà.

● Ðåêîìåíäàöèè ïî «çäîðîâûì ïðîäóêòàì» áóäóò âàðüèðîâàòü â âàøåé ñòðàíå 
íà îñíîâàíèè ñïðîñà è ìåñòíîé êóëüòóðû. Ìîæíî èçìåíèòü ìàòåðèàëû äëÿ 
îòðàæåíèÿ ôðóêòîâ, îâîùåé è ïîëåçíûõ äëÿ çäîðîâüÿ áëþä, êîòîðûå ïîäõîäÿò 
äëÿ âàøåãî ìåñòíîãî êîíòåêñòà.

● Ðåêîìåíäàöèè äëÿ «äåéñòâèé ïî ÇÎÆ» ìîãóò âàðüèðîâàòü äëÿ âàøåé 
ñòðàíû. Íàïðèìåð, åñëè íåáåçîïàñíî õîäèòü íà ðûíîê, äðóãèå âàðèàíòû 
äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ñîâìåñòíî ñ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà, ÷òîáû äàòü èì 
ïîääåðæêó â ïîëó÷åíèè áîëüøåé àêòèâíîñòè.

Методы обучения 
Ìåòîäû îáó÷åíèÿ â ýòîì ìîäóëå âàðüèðóþò îò ëåêöèîííûõ çàíÿòèé äî ðîëåâûõ 
è äðóãèõ èãð.
Îïðåäåëèòå, ïîäõîäèò ëè ïðåäëîæåííàÿ ó÷åáíàÿ ñòðàòåãèÿ äëÿ âàøåé öåëåâîé 
ó÷åáíîé ãðóïïû. Ìåòîäû îáó÷åíèÿ âçðîñëûõ ïðèìåíèìû âî âñåõ êóëüòóðàõ — íå 
îãðàíè÷èâàþòñÿ òîëüêî êîíêðåòíûìè êóëüòóðàìè. Åñëè âû çíàåòå, ÷òî âàøå 
ñîîáùåñòâî èñïîëüçóåò ÷òåíèå ëåêöèé â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî ñðåäñòâà 
îáó÷åíèÿ, ýòî ïðîñòî îçíà÷àåò, ÷òî ýòî — ñòðàòåãèÿ, ñ êîòîðîé âàøà àóäèòîðèÿ 

5 Hofstede, G. (1997)

Ïîñëå ïðîñìîòðà ñîäåðæàíèÿ è ó÷åáíûõ ñòðàòåãèé ìîäóëÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
êóëüòóðû âàøåãî ñîîáùåñòâà, âûÿâèòå ëþáûå íåïîíèìàíèÿ. Ïðè âûÿâëåíèè 
íåïîíèìàíèé, îïðåäåëèòå, èìåþò ëè îíè ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ óñïåøíîãî 
îáó÷åíèÿ ñîîáùåñòâà, è åñëè äà - òî, ÷òî âû äîëæíû äåëàòü? Âû ìîæåòå 
îáíàðóæèòü, ÷òî àäàïòàöèÿ áóäåò îáøèðíàÿ, íåçíà÷èòåëüíàÿ èëè â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ äàæå íå ïîòðåáóåòñÿ.

Âîçìîæíûå ìîäèôèêàöèè âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
● иçìåíåíèå ïîðÿäêà èëè âðåìåííûõ ñðîêîâ òåì ìîäóëÿ è äåÿòåëüíîñòè ïî 
ìåðå íåîáõîäèìîñòè;
● пåðåâîä ìàòåðèàëîâ;
● мîäèôèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ ïî ñòèëþ è ôîðìàòó, îñîáåííî èçîáðàæåíèé.

×òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ïðåäëàãàåìûå àäàïòàöèè ôàêòè÷åñêè îòâå÷àþò ïîòðåá-
íîñòÿì âàøåãî ñîîáùåñòâà è ïàðàìåòðàì êóëüòóðû, íåîáõîäèìî òåñòèðîâàíèå 
àäàïòàöèé.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ:
● ïðîñìîòðåòü èçìåíåíèÿ ñ îòîáðàííîé ãðóïïîé ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà èëè 
ñîòðóäíèêàìè. Ïîçâîëüòå èì âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î òîì, íàñêîëüêî õîðîøî 
ýòè èçìåíåíèÿ ñîãëàñóþòñÿ ñ èõ ïîòðåáíîñòÿìè è îæèäàíèÿìè;
● ïðîâåñòè ïèëîòíûé ó÷åáíûé ìîäóëü ñ îòîáðàííîé ãðóïïîé. Ïðîòåñòèðóéòå 
èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âû âíåñëè â ìîäóëü ñ ãðóïïîé ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà;
● îáåñïå÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü ñ ïèëîòíîé ãðóïïîé î òîì, êàê îáåñïå÷èâàëèñü 
èõ êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíûå îæèäàíèÿ â õîäå îáó÷åíèÿ.

÷óâñòâóåò íàèáîëåå êîìôîðòíî. Ïðèìèòå ýòî âî âíèìàíèå è íà÷íèòå ñî 
çíàêîìîé ñòðàòåãèè, òàêîé êàê ëåêöèÿ, ìåäëåííî äîáàâëÿÿ äðóãèå ìåòîäèêè 
ðàñøèðåíèÿ ó÷àñòèÿ, «ïîäõîäÿùèå ê ñîäåðæàíèþ». Âû ñàìè ðåøàåòå, êàêèå 
èíñòðóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùèìè äëÿ âàøåãî ñîîáùåñòâà.
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Èñïîëüçóÿ îáðàòíóþ ñâÿçü, èçìåíèòå ó÷åáíûé ìîäóëü, ÷òîáû ðàçðàáîòàòü 
îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò, êîòîðûé ãîòîâ ê èñïîëüçîâàíèþ â ðàìêàõ âàøåãî 
ñîîáùåñòâà.



24

Культурные измерения

2. Д ифференциация

Äèôôåðåíöèðîâàòü ñëåäóåò â ñëåäóþùèõ îáëàñòÿõ: 

Содержание

25

3. Предложение и обоснование
адаптации к содержанию
и учебным стратегиям

4. Тестирование адаптаций 

5. Повторное составление
учебного модуля 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Ðàññìîòðèì, èìåþò ëè âàøè ÷ëåíû ñîîáùåñòâà îáùóþ ðàáî÷óþ ñðåäó ïîäî-
áíî ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ó÷èòåëÿì è ò.ä. Êàêèå çíàêè, ñèìâîëû, ñëîâà, 
æåñòû, íåâåðáàëüíîå îáùåíèå, öâåòà èëè äàæå îäåæäà ïðèåìëåìû èëè 
çàïðåùåíû? Äëÿ êîãî è ÷òî ÿâëÿåòñÿ òàáó - Æåíùèíû? Ìóæ÷èíû? Îïðåäå-
ëåííûå ãðóïïû? Â ëþáîé äåíü? Âðåìÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ àñïåêòîâ ñëåäóåò 
ïîíèìàòü, ÷òî ãðóïïû ëþäåé ñ ïîäîáíûìè ãåîãðàôè÷åñêèìè ðàéîíàìè 
îáëàäàþò ñõîäíûìè êóëüòóðíûìè öåííîñòÿìè. Ýòî ïîëåçíî â ñëó÷àå 
îáùåñòâåííîé ãðóïïû ëþäåé èç îäíîé ñòðàíû, íî, âîçìîæíî, èç ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíûõ ãðóïï. Â ýòîì ñëó÷àå ìàòåðèàë íåîáõîäèìî áóäåò ðàçðàáîòàòü 
ñîãëàñíî îáùåé êóëüòóðå ãðóïïû.

Ìîãóò áûòü è äðóãèå ôàêòîðû, êîòîðûå íå âïèñûâàþòñÿ â ýòè êàòåãîðèè, íî 
ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûìè.

Ñîäåðæàíèå, êîòîðîå, âîçìîæíî, ìîæåò ïîòðåáîâàòü èçìåíåíèé â ìîäóëå, 
çàâèñèò îò êóëüòóðû îáùåñòâà è ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:

● Ðåêîìåíäàöèè ïî «ïîðöèÿì àëêîãîëÿ» ìîãóò âàðüèðîâàòü äëÿ âàøåé 
ñòðàíû. Öèôðû, ïðèâåäåííûå â ìîäóëå, îòðàæàþò ãëîáàëüíûå ðåêîìåíäàöèè 
ÂÎÇ. Äîïóñòèìûå îáúåìû ìîãóò áûòü ñíèæåíû íà îñíîâå ðåëèãèè ñîîáùåñòâà, 
óáåæäåíèé èëè ìåñòíûõ îáû÷àåâ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ÍÅ ðåêîìåíäóåòñÿ, 
÷òîáû èíôîðìàöèÿ îá àëêîãîëå áûëà óñòðàíåíà ïîëíîñòüþ, òàê êàê ëó÷øå äëÿ 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà, ÷òîáû áûòü â êóðñå âñåõ ôàêòîðîâ ðèñêà.

● Ðåêîìåíäàöèè ïî «çäîðîâûì ïðîäóêòàì» áóäóò âàðüèðîâàòü â âàøåé ñòðàíå 
íà îñíîâàíèè ñïðîñà è ìåñòíîé êóëüòóðû. Ìîæíî èçìåíèòü ìàòåðèàëû äëÿ 
îòðàæåíèÿ ôðóêòîâ, îâîùåé è ïîëåçíûõ äëÿ çäîðîâüÿ áëþä, êîòîðûå ïîäõîäÿò 
äëÿ âàøåãî ìåñòíîãî êîíòåêñòà.
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5 Hofstede, G. (1997)
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Èñïîëüçóÿ îáðàòíóþ ñâÿçü, èçìåíèòå ó÷åáíûé ìîäóëü, ÷òîáû ðàçðàáîòàòü 
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6. Различные культуры в одной
и той же учебной группе 

2727

Словарь

Активность

Алкоголь

Артериальная
гипертензия

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера

Âîëîíòåðû è ñîòðóäíèêè Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà àäàïòèðóþò 
ìîäóëü ê àóäèòîðèÿì, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ðàçíûå êóëüòóðû è äèàëåêòû, 
íàïðèìåð, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî âñåé Èíäèè èëè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â Ýôèî-
ïèè — êàæäàÿ ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ äîìîì äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ êóëüòóð, äèàëåêòîâ 
è ñîöèàëüíûõ íîðì. Íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ñòîëüêî ãðóïï ó÷àùèõñÿ èç 
ñîâåðøåííî ðàçíûõ êóëüòóð îäíîé íàöèîíàëüíîé ó÷åáíîé ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ 
ðàáîòàåò äëÿ êàæäîãî ñîîáùåñòâà. Äëÿ êðóïíûõ ñòðàí, êîòîðûå æåëàþò 
àäàïòèðîâàòü ó÷åáíûé ìîäóëü, ðåêîìåíäóåòñÿ àäàïòàöèÿ ê íàöèîíàëüíîìó 
ñòàíäàðòó è îáåñïå÷åíèå óêàçàíèÿìè ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ î òîì, êàê â 
äàëüíåéøåì àäàïòèðîâàòü åãî ê ìåñòíûì óñëîâèÿì.

Рак

Бляшка 

Высокое
кровяное давление

Инсульт

Любое движение тела, производимое скелетными мышцами и 
требующее расхода энергии. Например, ходьба, езда на велосипеде или 
плавание, а также упражнения на повышение уровня силы, например, 
отжимания и приседания. 

Любая жидкость, содержащая ферментированные сахара и 
приводящая к состоянию опьянения. Каждый тип алкоголя 
характеризуется содержанием в нем спирта в процентах — чем больше 
процент, тем более негативное воздействие напиток оказывает на 
человека.

Заболевание, при котором отмечается повышенное по сравнению с 
нормой кровяное давление.

Утолщение на внутренней стенке кровеносного сосуда, возникающее из-
за отложения в стенке сосуда холестерина.

Кровяное давление выше 140/90 мм.рт.ст.

Внезапное повреждение участка головного мозга вследствие 
закупорки кровеносных сосудов мозга или кровоизлияния в мозг.

Инфаркт Внезапное повреждение или гибель участка сердечной мышцы 
вследствие закупорки сосудов.

Лечение Мероприятия, направленные на устранение болезни и восстановление 
здоровья.

Кровяное
давление

Неинфекционное
заболевание

Давление, которое оказывает кровь на стенки кровеносных сосудов. 

Любое заболевание, которое не может быть передано другому лицу или 
животному.

Низкая физическая
активность

Физическая активность менее 30 минут ежедневно. 

Низкое кровяное
давление

Кровяное давление ниже нормального уровня (ниже 90/60 мм.рт.ст.).

Острое заболевание Внезапно проявляющееся и развивающееся за короткий промежуток 
времени заболевание.

Злокачественная опухоль потенциально неограниченного роста в 
организме.
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Сахарный диабет Заболевание, при котором у человека отмечается высокий уровень 
сахара в крови.

Табак Листья растений с никотином, которые сушат, измельчают и 
используют при производстве сигар и сигарет.

Профилактика
заболеваний

Действия, направленные на предупреждение заболеваний (чтобы они 
не развились).

Сердечно-сосудистое 
заболевание

Заболевание сердца и/или кровеносных сосудов.

Сосуды Эластичные трубчатые образования по которым осуществляется 
перемещение крови в организме.

Хроническое
 заболевание

Продолжительная болезнь.

Хроническое
респираторное

заболевание

Хроническое заболевание дыхательных путей или легких.

Плита, при использовании которой воздействие дыма на организм 
человека отсутствует или оно незначительно.

Чистая плита
для приготовления
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План сессии по теме

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 1

Тема 1
Четыре группы НИЗ: сердечно-сосудистые заболевания,
онкологические заболевания (рак), хронические
респираторные заболевания и сахарный диабет

Цели обучения

Â êîíöå äàííîé òåìû  âû ñìîæåòå:

● Îïðåäåëÿòü ÷åòûðå îñíîâíûå ãðóïïû ÍÈÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâà-
íèÿ (â òîì ÷èñëå èíôàðêò è èíñóëüò), îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), õðîíè-
÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ (íàïðèìåð, àñòìà, õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâ-
íàÿ áîëåçíü ëåãêèõ) è ñàõàðíûé äèàáåò.
● Îáúÿñíÿòü óãðîçó ÍÈÇ ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ãðóïï äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.
● Ïðîâîäèòü îáó÷åíèå ïî òåìå: «Âðåä ÍÈÇ íà ïåðñîíàëüíîì óðîâíå, óðîâíå 
ñîîáùåñòâà è íà ãëîáàëüíîì óðîâíå».

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 140 ìèíóò.

Раздел

5 минут

Общее время 2 часа 20 минут

Введение 20 минут

Предложенное
время

Четыре группы НИЗ 20 минут

Данные о НИЗ

Данные о НИЗ, практическое упражнение 20 минут

Головоломка НИЗ 30 минут

Головоломка НИЗ, практическое упражнение 30 минут

Заключение 15 минут
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План сессии по теме

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 1

Тема 1
Четыре группы НИЗ: сердечно-сосудистые заболевания,
онкологические заболевания (рак), хронические
респираторные заболевания и сахарный диабет

Цели обучения

Â êîíöå äàííîé òåìû  âû ñìîæåòå:

● Îïðåäåëÿòü ÷åòûðå îñíîâíûå ãðóïïû ÍÈÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâà-
íèÿ (â òîì ÷èñëå èíôàðêò è èíñóëüò), îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), õðîíè-
÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ (íàïðèìåð, àñòìà, õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâ-
íàÿ áîëåçíü ëåãêèõ) è ñàõàðíûé äèàáåò.
● Îáúÿñíÿòü óãðîçó ÍÈÇ ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ãðóïï äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.
● Ïðîâîäèòü îáó÷åíèå ïî òåìå: «Âðåä ÍÈÇ íà ïåðñîíàëüíîì óðîâíå, óðîâíå 
ñîîáùåñòâà è íà ãëîáàëüíîì óðîâíå».

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 140 ìèíóò.

Раздел

5 минут

Общее время 2 часа 20 минут

Введение 20 минут

Предложенное
время

Четыре группы НИЗ 20 минут

Данные о НИЗ

Данные о НИЗ, практическое упражнение 20 минут

Головоломка НИЗ 30 минут

Головоломка НИЗ, практическое упражнение 30 минут

Заключение 15 минут
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Подготовка 

Краткое изложение темы

Материалы и подготовка

Материалы

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 1, ñîäåðæàùèé:

● Ïîñòåð ñ èçîáðàæåíèåì ÍÈÇ
● Ãîëîâîëîìêà ÍÈÇ (èãðîâîå ïîëå è äåòàëè ãîëîâîëîìêè (8 øòóê) ïî ÍÈÇ è 
ôàêòîðàì ðèñêà)
● Ïîñòåð «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè èíôàðêòå»
● Ïîñòåð «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè èíñóëüòå»
● Ïîñòåð «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè îñòðûõ îñëîæíåíèÿõ ñàõàðíîãî äèàáåòà»

● Íàïèøèòå öåëè îáó÷åíèÿ ïî òåìå 1 íà ôëèï÷àðòå.
● Ïîäãîòîâüòå êîïèè âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ 
îáó÷àþùåãîñÿ.
● Íå íóæíî çàðàíåå ôîðìèðîâàòü ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ äëÿ êàæäîãî 
îáó÷àþùåãîñÿ. Âñå ìàòåðèàëû áóäóò ðàçäàâàòüñÿ ó÷àñòíèêàì òðåíèíãà â õîäå 
ñåññèè îäèí çà äðóãèì ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. 
Ïîäãîòîâüòåñü ê ñåññèè 1, ðàñïðåäåëèâ ìàòåðèàëû ïî ñòîïêàì, ÷òîáû èõ ëåãêî 
áûëî ðàçäàâàòü.

×åòûðå îñíîâíûõ ãðóïïû ÍÈÇ, êîòîðûå åæåãîäíî ïðèâîäÿò ê ñàìîìó áîëüøîìó 
êîëè÷åñòâó ñìåðòåé ïî âñåìó ìèðó, — ýòî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, 
ñàõàðíûé äèàáåò, îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê) è õðîíè÷åñêèå ðåñïèðà-
òîðíûå çàáîëåâàíèÿ.
Áîëüøèíñòâî ÍÈÇ ïðåäîòâðàòèìû, åñëè ëþäè:

● Ïðèîáðåòàþò èëè óâåëè÷èâàþò çäîðîâûå ïðèâû÷êè, âêëþ÷àÿ:
  Åæåäíåâíóþ ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü

  Çäîðîâîå ïèòàíèå
● Ñîêðàùàþò èëè óñòðàíÿþò íåçäîðîâûå ïðèâû÷êè, â òîì ÷èñëå:
  Óïîòðåáëåíèå  òàáà÷íûõ èçäåëèé

  Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 1

Инструкции
для тренера

Введение

1. Ïîïðèâåòñòâóéòå ó÷àñòíèêîâ ñåññèè. Ïðåäîñòàâüòå âñåì âîçìîæíîñòü ïðåä-
ñòàâèòüñÿ.

2. Îçíàêîìüòå ó÷àñòíèêîâ ñ öåëÿìè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï÷àðòå.

● Öåëè, çàïèñàííûå ÷åðíûì öâåòîì, — ýòî òî, ÷åãî ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü 
òðåíåðû â õîäå ñåññèè, è òî, íà ÷òî ïîçæå  áóäåò íàïðàâëåíî îáó÷åíèå 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ, êîãäà òðåíåðû áóäóò ñàìè ïðîâîäèòü òðåíèíãè ïî ÍÈÇ.

● Öåëü, çàïèñàííàÿ , — äîïîëíèòåëüíàÿ öåëü äëÿ òðåíå-îðàíæåâûì öâåòîì
ðîâ. Òðåíåðû íå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ïðè îáó÷åíèè 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ.

3. Óêàæèòå, êàêèì îáðàçîì áóäåò äîñòèãíóòà êàæäàÿ öåëü. Ñîøëèòåñü íà ïëàí 
ñåññèè ïî òåìå.

4. Îáúÿñíèòå, ÷òî äàííûé òðåíèíã äëÿ òðåíåðîâ èìååò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. 
Ó÷àñòíèêè äîëæíû áûòü àêòèâíûìè â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå íàâûêè è çíàíèÿ î ÍÈÇ äëÿ îáó÷åíèÿ äðóãèõ.

5. Îòâåòüòå íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïðåäëîæèòå ó÷àñòíè-
êàì òðåíèíãà çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

Четыре группы НИЗ 

1. Ðàçäàéòå êíèãè «Ðóêîâîäñòâî âîëîíòåðà» è ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ 
ïî òåìå 1 êàæäîìó ó÷àñòíèêó.

● Îáúÿñíèòå, ÷òî â õîäå òðåíèíãà áóäåò èñïîëüçîâàíî ìíîãî ðàçäàòî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå áóäóò âûäàâàòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òðåíèíãà.
● Ó÷àñòíèêè òðåíèíãà íàó÷àòñÿ, êàê èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû ïî êàæäîé òåìå â 
êàæäîé ñåññèè, à çàòåì ïîëó÷àò ñâîþ ñîáñòâåííóþ êîïèþ ìàòåðèàëîâ äëÿ èõ 
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ê êîíöó ýòîé ñåññèè ó÷àñòíèêè áóäóò èìåòü ïîëíûé 
ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 1.
● Ê êîíöó òðåíèíãà äëÿ òðåíåðîâ ó÷àñòíèêè áóäóò èìåòü ïÿòü ïîëíûõ 
òåìàòè÷åñêèõ íàáîðîâ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ ìîäóëÿ ïî ÍÈÇ.
● Ýòè ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
îáó÷åíèÿ ïî òåìå ÍÈÇ, è îáÿçàííîñòü êàæäîãî òðåíåðà ïðèäåðæèâàòüñÿ èõ è 
îáåñïå÷èâàòü èõ ñîõðàííîñòü.
● Äàéòå ó÷àñòíèêàì îêîëî äâóõ ìèíóò íà îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè.
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Подготовка 

Краткое изложение темы

Материалы и подготовка

Материалы

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 1, ñîäåðæàùèé:

● Ïîñòåð ñ èçîáðàæåíèåì ÍÈÇ
● Ãîëîâîëîìêà ÍÈÇ (èãðîâîå ïîëå è äåòàëè ãîëîâîëîìêè (8 øòóê) ïî ÍÈÇ è 
ôàêòîðàì ðèñêà)
● Ïîñòåð «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè èíôàðêòå»
● Ïîñòåð «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè èíñóëüòå»
● Ïîñòåð «Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè îñòðûõ îñëîæíåíèÿõ ñàõàðíîãî äèàáåòà»

● Íàïèøèòå öåëè îáó÷åíèÿ ïî òåìå 1 íà ôëèï÷àðòå.
● Ïîäãîòîâüòå êîïèè âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ 
îáó÷àþùåãîñÿ.
● Íå íóæíî çàðàíåå ôîðìèðîâàòü ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ äëÿ êàæäîãî 
îáó÷àþùåãîñÿ. Âñå ìàòåðèàëû áóäóò ðàçäàâàòüñÿ ó÷àñòíèêàì òðåíèíãà â õîäå 
ñåññèè îäèí çà äðóãèì ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. 
Ïîäãîòîâüòåñü ê ñåññèè 1, ðàñïðåäåëèâ ìàòåðèàëû ïî ñòîïêàì, ÷òîáû èõ ëåãêî 
áûëî ðàçäàâàòü.

×åòûðå îñíîâíûõ ãðóïïû ÍÈÇ, êîòîðûå åæåãîäíî ïðèâîäÿò ê ñàìîìó áîëüøîìó 
êîëè÷åñòâó ñìåðòåé ïî âñåìó ìèðó, — ýòî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, 
ñàõàðíûé äèàáåò, îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê) è õðîíè÷åñêèå ðåñïèðà-
òîðíûå çàáîëåâàíèÿ.
Áîëüøèíñòâî ÍÈÇ ïðåäîòâðàòèìû, åñëè ëþäè:

● Ïðèîáðåòàþò èëè óâåëè÷èâàþò çäîðîâûå ïðèâû÷êè, âêëþ÷àÿ:
  Åæåäíåâíóþ ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü

  Çäîðîâîå ïèòàíèå
● Ñîêðàùàþò èëè óñòðàíÿþò íåçäîðîâûå ïðèâû÷êè, â òîì ÷èñëå:
  Óïîòðåáëåíèå  òàáà÷íûõ èçäåëèé

  Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 1

Инструкции
для тренера

Введение

1. Ïîïðèâåòñòâóéòå ó÷àñòíèêîâ ñåññèè. Ïðåäîñòàâüòå âñåì âîçìîæíîñòü ïðåä-
ñòàâèòüñÿ.

2. Îçíàêîìüòå ó÷àñòíèêîâ ñ öåëÿìè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï÷àðòå.

● Öåëè, çàïèñàííûå ÷åðíûì öâåòîì, — ýòî òî, ÷åãî ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü 
òðåíåðû â õîäå ñåññèè, è òî, íà ÷òî ïîçæå  áóäåò íàïðàâëåíî îáó÷åíèå 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ, êîãäà òðåíåðû áóäóò ñàìè ïðîâîäèòü òðåíèíãè ïî ÍÈÇ.

● Öåëü, çàïèñàííàÿ , — äîïîëíèòåëüíàÿ öåëü äëÿ òðåíå-îðàíæåâûì öâåòîì
ðîâ. Òðåíåðû íå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ïðè îáó÷åíèè 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ.

3. Óêàæèòå, êàêèì îáðàçîì áóäåò äîñòèãíóòà êàæäàÿ öåëü. Ñîøëèòåñü íà ïëàí 
ñåññèè ïî òåìå.

4. Îáúÿñíèòå, ÷òî äàííûé òðåíèíã äëÿ òðåíåðîâ èìååò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. 
Ó÷àñòíèêè äîëæíû áûòü àêòèâíûìè â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå íàâûêè è çíàíèÿ î ÍÈÇ äëÿ îáó÷åíèÿ äðóãèõ.

5. Îòâåòüòå íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïðåäëîæèòå ó÷àñòíè-
êàì òðåíèíãà çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

Четыре группы НИЗ 

1. Ðàçäàéòå êíèãè «Ðóêîâîäñòâî âîëîíòåðà» è ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ 
ïî òåìå 1 êàæäîìó ó÷àñòíèêó.

● Îáúÿñíèòå, ÷òî â õîäå òðåíèíãà áóäåò èñïîëüçîâàíî ìíîãî ðàçäàòî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå áóäóò âûäàâàòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òðåíèíãà.
● Ó÷àñòíèêè òðåíèíãà íàó÷àòñÿ, êàê èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû ïî êàæäîé òåìå â 
êàæäîé ñåññèè, à çàòåì ïîëó÷àò ñâîþ ñîáñòâåííóþ êîïèþ ìàòåðèàëîâ äëÿ èõ 
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ê êîíöó ýòîé ñåññèè ó÷àñòíèêè áóäóò èìåòü ïîëíûé 
ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 1.
● Ê êîíöó òðåíèíãà äëÿ òðåíåðîâ ó÷àñòíèêè áóäóò èìåòü ïÿòü ïîëíûõ 
òåìàòè÷åñêèõ íàáîðîâ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ ìîäóëÿ ïî ÍÈÇ.
● Ýòè ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
îáó÷åíèÿ ïî òåìå ÍÈÇ, è îáÿçàííîñòü êàæäîãî òðåíåðà ïðèäåðæèâàòüñÿ èõ è 
îáåñïå÷èâàòü èõ ñîõðàííîñòü.
● Äàéòå ó÷àñòíèêàì îêîëî äâóõ ìèíóò íà îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè.
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2. Â ãðóïïàõ ïî 4-5 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêè ÷èòàþò òåìó 1 â Ðóêîâîäñòâå âîëîíòå-
ðà.
● Ó÷àñòíèêè äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû â êîíöå òåìû è áûòü ãîòîâûìè 
îòâåòèòü íà íèõ â áîëüøîé ãðóïïå (ïåðåä âñåìè ó÷àñòíèêàìè).
● Íà ÷òåíèå ìàòåðèàëà è îáñóæäåíèå îòâîäèòñÿ 10 ìèíóò.

3. ×åðåç 10-15 ìèíóò ïðîâåäèòå áûñòðîå îáñóæäåíèå â áîëüøîé ãðóïïå (â 
ãðóïïå âñåõ ó÷àñòíèêîâ) äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìàíèÿ.
● Êîíòðîëèðóéòå îòâåòû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â óñâîåíèè ìàòåðèàëà.

4. Ïîçäðàâüòå ãðóïïó ñ ïðîâåäåíèåì èõ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî îáñóæäåíèÿ 
ÍÈÇ.

Данные о НИЗ 

1. Ïîâåñüòå Ïîñòåð ñ èçîáðàæåíèåì ÍÈÇ èç ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà.

 ● Îáúÿñíèòå ó÷àñòíèêàì, ÷òî ýòî ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòîðûé 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëà òðåíèíãà, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èò ñâîþ 
êîïèþ â áëèæàéøåå âðåìÿ.

2. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì ê ïîñòåðó äëÿ ââåäåíèÿ â òåìó ÷åòûðåõ îñíîâíûõ 
ãðóïï ÍÈÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, îíêîëîãè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ (ðàê), õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ñàõàðíûé 
äèàáåò. Èíñòðóêöèè ê ïîñòåðó ñìîòðèòå â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ 
ñîîáùåñòâà».

Данные о НИЗ,
практическое упражнение
1.  Ðàçäàéòå Ïîñòåð ñ èçîáðàæåíèåì ÍÈÇ êàæäîìó ó÷àñòíèêó.

2. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííûå â 
êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà».

● Óêàæèòå, ÷òî ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî 
òðåíåðû äîëæíû ñêàçàòü ÷åëîâåêó/ëþäÿì, êîòîðûõ îíè îáó÷àþò, 
äåìîíñòðèðóÿ ïîñòåð.

3. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû è ïðåäëîæèòå èì ïî î÷åðåäè ïîïðàêòèêî-
âàòüñÿ â èñïîëüçîâàíèè äàííîãî èíñòðóìåíòà.

● Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ýòó ÷àñòü òåìû, ïîëíîñòüþ ñëåäóÿ 
èíñòðóêöèè,  èñïîëüçóÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â êà÷åñòâå àóäèòîðèè.

● Íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàäàíèÿ â ïàðå îòâîäèòñÿ 6 ìèíóò.
● Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ïàðå åñòü 3 ìèíóòû íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà 

ïàðòíåðó.

4. ×åðåç 6 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê îíè 
ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì.

● Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè 
ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
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Головоломка НИЗ

Поместите
НИЗ сюда

Курение Нездоровое
питание

Злоупотребление
алкоголем

Низкая
физическая
активность

Курение

Низкая
физическая
активность

Курение
Нездоровое

питание

Злоупотребление
алкоголем

1. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðà ïîäîéòè è ïîìî÷ü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âñåì
ó÷àñòíèêàì ïóñòîå èãðîâîå ïîëå ãîëîâîëîìêè èç ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà.
2. Âîçüìèòå ðàçëè÷íûå äåòàëè ãîëîâîëîìêè.
3. Ïîìåùàéòå ïîñëåäîâàòåëüíî îäíó çà äðóãîé êàæäóþ èç ÷åòûðåõ
äåòàëåé ñ ÍÈÇ (îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ, õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ñàõàðíûé
äèàáåò) â öåíòð èãðîâîãî ïîëÿ, êàæäûé ðàç óáèðàÿ ïðåäûäóùóþ äåòàëü.
4. Îáúÿñíèòå, ÷òî âñå ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ ñâÿçàíû ñ ÷åòûðüìÿ
ïðèâû÷êàìè (ôîðìàìè ïîâåäåíèÿ).

Сердечно-сосудистые заболевания

5. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ.
6. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 
7. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå.
Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Онкологические заболевания (рак)

8. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ (ðàê).
9. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé (ðàêà).
10. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ (ðàê) è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå.
Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Хронические респираторные заболевания

11. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ õðîíè÷åñêèå
ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ.
12. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ õðîíè÷åñêèõ ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé.
13. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå õðîíè÷åñêèå
ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå.
Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Сахарный диабет

14. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ ñàõàðíûé äèàáåò.
15. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà.
16. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå ñàõàðíûé äèàáåò
è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå. Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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2. Â ãðóïïàõ ïî 4-5 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêè ÷èòàþò òåìó 1 â Ðóêîâîäñòâå âîëîíòå-
ðà.
● Ó÷àñòíèêè äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû â êîíöå òåìû è áûòü ãîòîâûìè 
îòâåòèòü íà íèõ â áîëüøîé ãðóïïå (ïåðåä âñåìè ó÷àñòíèêàìè).
● Íà ÷òåíèå ìàòåðèàëà è îáñóæäåíèå îòâîäèòñÿ 10 ìèíóò.

3. ×åðåç 10-15 ìèíóò ïðîâåäèòå áûñòðîå îáñóæäåíèå â áîëüøîé ãðóïïå (â 
ãðóïïå âñåõ ó÷àñòíèêîâ) äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìàíèÿ.
● Êîíòðîëèðóéòå îòâåòû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â óñâîåíèè ìàòåðèàëà.

4. Ïîçäðàâüòå ãðóïïó ñ ïðîâåäåíèåì èõ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî îáñóæäåíèÿ 
ÍÈÇ.

Данные о НИЗ 

1. Ïîâåñüòå Ïîñòåð ñ èçîáðàæåíèåì ÍÈÇ èç ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà.

 ● Îáúÿñíèòå ó÷àñòíèêàì, ÷òî ýòî ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòîðûé 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëà òðåíèíãà, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èò ñâîþ 
êîïèþ â áëèæàéøåå âðåìÿ.

2. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì ê ïîñòåðó äëÿ ââåäåíèÿ â òåìó ÷åòûðåõ îñíîâíûõ 
ãðóïï ÍÈÇ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, îíêîëîãè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ (ðàê), õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ñàõàðíûé 
äèàáåò. Èíñòðóêöèè ê ïîñòåðó ñìîòðèòå â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ 
ñîîáùåñòâà».

Данные о НИЗ,
практическое упражнение
1.  Ðàçäàéòå Ïîñòåð ñ èçîáðàæåíèåì ÍÈÇ êàæäîìó ó÷àñòíèêó.

2. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííûå â 
êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà».

● Óêàæèòå, ÷òî ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî 
òðåíåðû äîëæíû ñêàçàòü ÷åëîâåêó/ëþäÿì, êîòîðûõ îíè îáó÷àþò, 
äåìîíñòðèðóÿ ïîñòåð.

3. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû è ïðåäëîæèòå èì ïî î÷åðåäè ïîïðàêòèêî-
âàòüñÿ â èñïîëüçîâàíèè äàííîãî èíñòðóìåíòà.

● Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ýòó ÷àñòü òåìû, ïîëíîñòüþ ñëåäóÿ 
èíñòðóêöèè,  èñïîëüçóÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â êà÷åñòâå àóäèòîðèè.

● Íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàäàíèÿ â ïàðå îòâîäèòñÿ 6 ìèíóò.
● Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ïàðå åñòü 3 ìèíóòû íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà 

ïàðòíåðó.

4. ×åðåç 6 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê îíè 
ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì.

● Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè 
ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 1

Головоломка НИЗ

Поместите
НИЗ сюда

Курение Нездоровое
питание

Злоупотребление
алкоголем

Низкая
физическая
активность

Курение

Низкая
физическая
активность

Курение
Нездоровое

питание

Злоупотребление
алкоголем

1. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðà ïîäîéòè è ïîìî÷ü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âñåì
ó÷àñòíèêàì ïóñòîå èãðîâîå ïîëå ãîëîâîëîìêè èç ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà.
2. Âîçüìèòå ðàçëè÷íûå äåòàëè ãîëîâîëîìêè.
3. Ïîìåùàéòå ïîñëåäîâàòåëüíî îäíó çà äðóãîé êàæäóþ èç ÷åòûðåõ
äåòàëåé ñ ÍÈÇ (îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ðàê), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ, õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ñàõàðíûé
äèàáåò) â öåíòð èãðîâîãî ïîëÿ, êàæäûé ðàç óáèðàÿ ïðåäûäóùóþ äåòàëü.
4. Îáúÿñíèòå, ÷òî âñå ÷åòûðå ãðóïïû ÍÈÇ ñâÿçàíû ñ ÷åòûðüìÿ
ïðèâû÷êàìè (ôîðìàìè ïîâåäåíèÿ).

Сердечно-сосудистые заболевания

5. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ.
6. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 
7. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå.
Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Онкологические заболевания (рак)

8. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ (ðàê).
9. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé (ðàêà).
10. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå îíêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ (ðàê) è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå.
Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Хронические респираторные заболевания

11. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ õðîíè÷åñêèå
ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ.
12. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ õðîíè÷åñêèõ ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé.
13. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå õðîíè÷åñêèå
ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå.
Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Сахарный диабет

14. Âîçüìèòå äåòàëü ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùóþ ñàõàðíûé äèàáåò.
15. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà.
16. Ïîìåñòèòå äåòàëè ãîëîâîëîìêè, ñèìâîëèçèðóþùèå ñàõàðíûé äèàáåò
è ÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà, íà èãðîâîå ïîëå. Èãðîâîå ïîëå äîëæíî âûãëÿäåòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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Головоломка НИЗ,
практическое упражнение

Заключение

1. Ðàçäàéòå ñëåäóþùèå ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû êàæäîìó ó÷àñòíèêó 
òðåíèíãà:

● Îäíî èãðîâîå ïîëå ãîëîâîëîìêè ÍÈÇ
● Êîíâåðò ñ äåòàëÿìè ãîëîâîëîìêè

2. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè ê ãîëîâîëîìêå, 
ðàçìåùåííûå â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà». 

● Óêàæèòå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî 
òðåíåðû äîëæíû ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ âî âðåìÿ èãðû â ãîëîâîëîìêó.

3. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû è ïðåäëîæèòå èì ïî î÷åðåäè 
ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â èñïîëüçîâàíèè äàííîãî èíñòðóìåíòà.

● Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ýòó ÷àñòü òåìû, ïîëíîñòüþ ñëåäóÿ 
èíñòðóêöèè,  èñïîëüçóÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â êà÷åñòâå àóäèòîðèè. 

● Íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàäàíèÿ â ïàðå îòâîäèòñÿ 10 ìèíóò.
● Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ïàðå åñòü 5 ìèíóòû íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà 

ïàðòíåðó.

4. ×åðåç 10 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê 
îíè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì.

● Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè 
ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.

5. Ïðîâåäèòå êîðîòêóþ ñåññèþ â ôîðìàòå «âîïðîñ/îòâåò». Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:

à. Êàêîé ôàêòîð ðèñêà ñàìûé ñìåðòåëüíûé? (Êóðåíèå)
á. Óïîòðåáëåíèå êàêîãî êîëè÷åñòâà àëêîãîëÿ ñ÷èòàåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà? 

(Áîëüøå îäíîé ïîðöèè)
â. Ñêîëüêî ïîðöèé îâîùåé è ôðóêòîâ ÷åëîâåê äîëæåí óïîòðåáëÿòü êàæäûé 

äåíü? (Ïÿòü)
ã. Êàêîâ ñóòî÷íûé ìèíèìóì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ÷åëîâåêà? (30 ìèíóò)

1. Âåðíèòåñü ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè.

● Ïðîéäèòåñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòå ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè 
ïîñòàâëåííîé öåëè îáó÷åíèÿ.

● Êðàòêî ïîÿñíèòå, êàê îíè äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè.

2. Ñîîáùèòå, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå 1 çàâåðøåíà.

● Âñåì ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå 
íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå 1.

● Ïðî÷òèòå  âñëóõ  ñïèñîê  íåîáõîäèìûõ  ìåòîäè÷åñêèõ  ìàòåðèàëîâ  ïî 
òåìå 1, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ ìîãëè ñâåðèòüñÿ ñ íèì.

● Ðàçäàéòå íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà êî âòîðîé ñåññèè.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 2

Тема 2
Определение четырех основных факторов риска НИЗ

с фокусом на профилактику 

План сессии по теме

Цели обучения
Â êîíöå äàííîé òåìû  âû ñìîæåòå:

● Îïðåäåëèòü ÷åòûðå îñíîâíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðà ðèñêà ÍÈÇ: êóðåíèå 
(óïîòðåáëåíèå òàáàêà), çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, íåçäîðîâîå ïèòàíèå è íèçêóþ 
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü êóðåíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ 
îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà â öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü íèçêîé ôèçè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî 
ñîîáùåñòâà â öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü çëîóïîòðåáëåíèÿ àëêîãî-
ëåì äëÿ çäîðîâüÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî ñîîá-
ùåñòâà â öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü íåçäîðîâîãî ïèòàíèÿ äëÿ 
çäîðîâüÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà â 
öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü âëèÿíèå ÍÈÇ íà ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñåìüè.
● Îáñóæäàòü ñïåöèôè÷åñêèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè ÍÈÇ.
● Ñîîòíîñèòü ñîöèàëüíûå äåòåðìèíàíòû ôàêòîðîâ ðèñêà.

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 205 ìèíóò.

Раздел

20 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Четыре фактора риска 20 минут

Опасная четверка (раунд 1)

Опасная четверка (раунд 1),
практическое упражнение

40 минут

Опасная четверка (раунд 2) 25 минут

Опасная четверка (раунд 2),
практическое упражнение

50 минут

Игра «Здоровый образ жизни» 30 минут
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Головоломка НИЗ,
практическое упражнение

Заключение

1. Ðàçäàéòå ñëåäóþùèå ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû êàæäîìó ó÷àñòíèêó 
òðåíèíãà:

● Îäíî èãðîâîå ïîëå ãîëîâîëîìêè ÍÈÇ
● Êîíâåðò ñ äåòàëÿìè ãîëîâîëîìêè

2. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè ê ãîëîâîëîìêå, 
ðàçìåùåííûå â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà». 

● Óêàæèòå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî 
òðåíåðû äîëæíû ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ âî âðåìÿ èãðû â ãîëîâîëîìêó.

3. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû è ïðåäëîæèòå èì ïî î÷åðåäè 
ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â èñïîëüçîâàíèè äàííîãî èíñòðóìåíòà.

● Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ýòó ÷àñòü òåìû, ïîëíîñòüþ ñëåäóÿ 
èíñòðóêöèè,  èñïîëüçóÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â êà÷åñòâå àóäèòîðèè. 

● Íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàäàíèÿ â ïàðå îòâîäèòñÿ 10 ìèíóò.
● Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ïàðå åñòü 5 ìèíóòû íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà 

ïàðòíåðó.

4. ×åðåç 10 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê 
îíè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì.

● Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè 
ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.

5. Ïðîâåäèòå êîðîòêóþ ñåññèþ â ôîðìàòå «âîïðîñ/îòâåò». Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:

à. Êàêîé ôàêòîð ðèñêà ñàìûé ñìåðòåëüíûé? (Êóðåíèå)
á. Óïîòðåáëåíèå êàêîãî êîëè÷åñòâà àëêîãîëÿ ñ÷èòàåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà? 

(Áîëüøå îäíîé ïîðöèè)
â. Ñêîëüêî ïîðöèé îâîùåé è ôðóêòîâ ÷åëîâåê äîëæåí óïîòðåáëÿòü êàæäûé 

äåíü? (Ïÿòü)
ã. Êàêîâ ñóòî÷íûé ìèíèìóì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ÷åëîâåêà? (30 ìèíóò)

1. Âåðíèòåñü ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè.

● Ïðîéäèòåñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòå ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè 
ïîñòàâëåííîé öåëè îáó÷åíèÿ.

● Êðàòêî ïîÿñíèòå, êàê îíè äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè.

2. Ñîîáùèòå, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå 1 çàâåðøåíà.

● Âñåì ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå 
íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå 1.

● Ïðî÷òèòå  âñëóõ  ñïèñîê  íåîáõîäèìûõ  ìåòîäè÷åñêèõ  ìàòåðèàëîâ  ïî 
òåìå 1, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ ìîãëè ñâåðèòüñÿ ñ íèì.

● Ðàçäàéòå íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà êî âòîðîé ñåññèè.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 2

Тема 2
Определение четырех основных факторов риска НИЗ

с фокусом на профилактику 

План сессии по теме

Цели обучения
Â êîíöå äàííîé òåìû  âû ñìîæåòå:

● Îïðåäåëèòü ÷åòûðå îñíîâíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðà ðèñêà ÍÈÇ: êóðåíèå 
(óïîòðåáëåíèå òàáàêà), çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, íåçäîðîâîå ïèòàíèå è íèçêóþ 
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü êóðåíèÿ äëÿ çäîðîâüÿ 
îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà â öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü íèçêîé ôèçè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî 
ñîîáùåñòâà â öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü çëîóïîòðåáëåíèÿ àëêîãî-
ëåì äëÿ çäîðîâüÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî ñîîá-
ùåñòâà â öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü è îáñóäèòü ñïåöèôè÷åñêóþ îïàñíîñòü íåçäîðîâîãî ïèòàíèÿ äëÿ 
çäîðîâüÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà â 
öåëîì.
● Ïðåäñòàâèòü âëèÿíèå ÍÈÇ íà ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñåìüè.
● Îáñóæäàòü ñïåöèôè÷åñêèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè ÍÈÇ.
● Ñîîòíîñèòü ñîöèàëüíûå äåòåðìèíàíòû ôàêòîðîâ ðèñêà.

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 205 ìèíóò.

Раздел

20 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Четыре фактора риска 20 минут

Опасная четверка (раунд 1)

Опасная четверка (раунд 1),
практическое упражнение

40 минут

Опасная четверка (раунд 2) 25 минут

Опасная четверка (раунд 2),
практическое упражнение

50 минут

Игра «Здоровый образ жизни» 30 минут
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Материалы и подготовка

Материалы

Подготовка 

Краткое изложение темы

Общее время 3 часа 25 минут

Заключение 15 минут

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 2, ñîäåðæàùèé:

● Ïîñòåðû «Îïàñíàÿ ÷åòâåðòêà»
● Ïîñòåð ñ ðàçìåðàìè ïîðöèé àëêîãîëÿ «Ñëèøêîì ìíîãî — ýòî ñêîëüêî?»
● Ïîñòåðû «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ» è «Ðàçìåðû ïîðöèé îâîùåé è 
ôðóêòîâ»
● Èãðà «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» (êîìïëåêòóþùèå íàáîðà èãðû ïåðå÷èñëåíû 
íèæå).

● Íàïèøèòå öåëè îáó÷åíèÿ ïî òåìå 2 íà ôëèï÷àðòå.
● Ïîäãîòîâüòå êîïèè âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ 
îáó÷àþùåãîñÿ.
● Íå íóæíî çàðàíåå ôîðìèðîâàòü ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ (çà èñêëþ÷åíèåì 
èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè») äëÿ êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ. Âñå ìàòåðèàëû áóäóò 
ðàçäàâàòüñÿ ó÷àñòíèêàì òðåíèíãà â õîäå ñåññèè îäèí çà äðóãèì ïî ìåðå 
íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ. Ïîäãîòîâüòåñü ê ñåññèè 2, ðàñïðåäåëèâ 
ìàòåðèàëû ïî ñòîïêàì, ÷òîáû èõ ëåãêî áûëî ðàçäàâàòü.
● Ñîáåðèòå èãðó «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Â òå÷åíèè 
ñåññèè íåîáõîäèìà òîëüêî îäíà èãðà íà 3-5 èãðîêîâ. Ïîñëå ñåññèè êàæäûé 
ó÷àñòíèê äîëæåí ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè».
● ×òîáû ïðèãîòîâèòü ÎÄÈÍ êîìïëåêò èãðû, íåîáõîäèìî ñîáðàòü:
 ● Èíñòðóêöèþ ê èãðå
 ● Èãðîâîå ïîëå
 ● Èãðàëüíûé êóáèê
 ● Íàáîð êðåäèòíûõ êóïîíîâ:
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîâ 1 ó.å.
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîì 5 ó.å.
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîì 10 ó.å.
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîì 20 ó.å.
 ● Ïëàòåæíûå êóïîíû —  ó.å.:
  ● 24 êóïîíà íîìèíàëîì 5 ó.å.
  ● 30 êóïîíîâ íîìèíàëîì 1 ó.å.
 ● Íàáîð öâåòíûõ èãðàëüíûõ êàðòî÷åê

Ïîäãîòîâüòå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî íàáîðîâ èãðû, ðàâíîå êîëè÷åñòâó ó÷àñòíè-
êîâ â ãðóïïå.

×åòûðå ôàêòîðà ðèñêà — êóðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, íåçäîðîâîå 
ïèòàíèå è íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü — ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ÍÈÇ. Ýòè 
÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà ÿâëÿþòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûìè ïðè÷èíàìè ðàçâèòèÿ ÍÈÇ.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 2

Инструкции
для тренера

Введение

1. Ïðåäñòàâüòå öåëè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï÷àðòå.
  Öåëè, çàïèñàííûå ÷åðíûì öâåòîì, — ýòî òî, ÷åãî ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü òðåíåðû ●

â õîäå ñåññèè, è òî, íà ÷òî ïîçæå áóäåò íàïðàâëåíî îáó÷åíèå ÷ëåíîâ ñîîá-
ùåñòâ, êîãäà òðåíåðû áóäóò ñàìè ïðîâîäèòü òðåíèíãè ïî ÍÈÇ.

  Öåëü, çàïèñàííàÿ , — äîïîëíèòåëüíàÿ öåëü äëÿ òðåíåðîâ. ● îðàíæåâûì öâåòîì
Òðåíåðû íå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ïðè îáó÷åíèè 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ.

2. Óêàæèòå, êàêèì îáðàçîì áóäåò äîñòèãíóòà êàæäàÿ öåëü. Ñîøëèòåñü íà ïëàí 
ñåññèè ïî òåìå.

3. Îáúÿñíèòå, ÷òî äàííûé òðåíèíã äëÿ òðåíåðîâ èìååò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. 
Ó÷àñòíèêè äîëæíû áûòü àêòèâíûìè â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå íàâûêè è çíàíèÿ î ÍÈÇ äëÿ îáó÷åíèÿ äðóãèõ.

4. Îòâåòüòå íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïðåäëîæèòå ó÷àñòíè-
êàì òðåíèíãà çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

Четыре фактора риска

1. Ðàçäàéòå ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 2 êàæäîìó îáó÷àþùåìó-
ñÿ. Ê êîíöó äàííîé ñåññèè ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà áóäåò ïîëíûé ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð ïî òåìå 2. Ýòè ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ ïî òåìå ÍÈÇ, è îáÿçàííîñòü êàæäîãî òðåíåðà ïðèäåðæè-
âàòüñÿ èõ è îáåñïå÷èâàòü èõ ñîõðàííîñòü. Äàéòå ó÷àñòíèêàì îêîëî 2 ìèíóò äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëîì.

2. Â ãðóïïàõ ïî 4-5 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêè ÷èòàþ òåìó 2 â Ðóêîâîäñòâå âîëîíòåðà.

  Ó÷àñòíèêè äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû â êîíöå òåìû è áûòü ãîòîâûìè îòâå-●
òèòü íà íèõ â áîëüøîé ãðóïïå (ïåðåä âñåìè ó÷àñòíèêàìè).

  Íà ÷òåíèå ìàòåðèàëà è îáñóæäåíèå îòâîäèòñÿ 10 ìèíóò.●

3. ×åðåç 10 ìèíóò ïðîâåäèòå îáñóæäåíèå â áîëüøîé ãðóïïå (â ãðóïïå âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ), èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû 2 äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìàíèÿ.  
Ñïðîñèòå, óçíàëè ëè ó÷àñòíèêè òðåíèíãà ÷òî-íèáóäü íîâîå, è åñëè äà, òî ÷òî 
èìåííî. Êîíòðîëèðóéòå îòâåòû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â óñâîåíèè ìàòåðèàëà. 
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Материалы и подготовка

Материалы

Подготовка 

Краткое изложение темы

Общее время 3 часа 25 минут

Заключение 15 минут

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 2, ñîäåðæàùèé:

● Ïîñòåðû «Îïàñíàÿ ÷åòâåðòêà»
● Ïîñòåð ñ ðàçìåðàìè ïîðöèé àëêîãîëÿ «Ñëèøêîì ìíîãî — ýòî ñêîëüêî?»
● Ïîñòåðû «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ» è «Ðàçìåðû ïîðöèé îâîùåé è 
ôðóêòîâ»
● Èãðà «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» (êîìïëåêòóþùèå íàáîðà èãðû ïåðå÷èñëåíû 
íèæå).

● Íàïèøèòå öåëè îáó÷åíèÿ ïî òåìå 2 íà ôëèï÷àðòå.
● Ïîäãîòîâüòå êîïèè âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ 
îáó÷àþùåãîñÿ.
● Íå íóæíî çàðàíåå ôîðìèðîâàòü ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ (çà èñêëþ÷åíèåì 
èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè») äëÿ êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ. Âñå ìàòåðèàëû áóäóò 
ðàçäàâàòüñÿ ó÷àñòíèêàì òðåíèíãà â õîäå ñåññèè îäèí çà äðóãèì ïî ìåðå 
íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ. Ïîäãîòîâüòåñü ê ñåññèè 2, ðàñïðåäåëèâ 
ìàòåðèàëû ïî ñòîïêàì, ÷òîáû èõ ëåãêî áûëî ðàçäàâàòü.
● Ñîáåðèòå èãðó «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Â òå÷åíèè 
ñåññèè íåîáõîäèìà òîëüêî îäíà èãðà íà 3-5 èãðîêîâ. Ïîñëå ñåññèè êàæäûé 
ó÷àñòíèê äîëæåí ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè».
● ×òîáû ïðèãîòîâèòü ÎÄÈÍ êîìïëåêò èãðû, íåîáõîäèìî ñîáðàòü:
 ● Èíñòðóêöèþ ê èãðå
 ● Èãðîâîå ïîëå
 ● Èãðàëüíûé êóáèê
 ● Íàáîð êðåäèòíûõ êóïîíîâ:
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîâ 1 ó.å.
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîì 5 ó.å.
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîì 10 ó.å.
  ● 10 êóïîíîâ íîìèíàëîì 20 ó.å.
 ● Ïëàòåæíûå êóïîíû —  ó.å.:
  ● 24 êóïîíà íîìèíàëîì 5 ó.å.
  ● 30 êóïîíîâ íîìèíàëîì 1 ó.å.
 ● Íàáîð öâåòíûõ èãðàëüíûõ êàðòî÷åê

Ïîäãîòîâüòå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî íàáîðîâ èãðû, ðàâíîå êîëè÷åñòâó ó÷àñòíè-
êîâ â ãðóïïå.

×åòûðå ôàêòîðà ðèñêà — êóðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, íåçäîðîâîå 
ïèòàíèå è íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü — ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ÍÈÇ. Ýòè 
÷åòûðå ôàêòîðà ðèñêà ÿâëÿþòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûìè ïðè÷èíàìè ðàçâèòèÿ ÍÈÇ.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 2

Инструкции
для тренера

Введение

1. Ïðåäñòàâüòå öåëè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï÷àðòå.
  Öåëè, çàïèñàííûå ÷åðíûì öâåòîì, — ýòî òî, ÷åãî ñòðåìÿòñÿ äîñòè÷ü òðåíåðû ●

â õîäå ñåññèè, è òî, íà ÷òî ïîçæå áóäåò íàïðàâëåíî îáó÷åíèå ÷ëåíîâ ñîîá-
ùåñòâ, êîãäà òðåíåðû áóäóò ñàìè ïðîâîäèòü òðåíèíãè ïî ÍÈÇ.

  Öåëü, çàïèñàííàÿ , — äîïîëíèòåëüíàÿ öåëü äëÿ òðåíåðîâ. ● îðàíæåâûì öâåòîì
Òðåíåðû íå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ïðè îáó÷åíèè 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ.

2. Óêàæèòå, êàêèì îáðàçîì áóäåò äîñòèãíóòà êàæäàÿ öåëü. Ñîøëèòåñü íà ïëàí 
ñåññèè ïî òåìå.

3. Îáúÿñíèòå, ÷òî äàííûé òðåíèíã äëÿ òðåíåðîâ èìååò ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. 
Ó÷àñòíèêè äîëæíû áûòü àêòèâíûìè â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå íàâûêè è çíàíèÿ î ÍÈÇ äëÿ îáó÷åíèÿ äðóãèõ.

4. Îòâåòüòå íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïðåäëîæèòå ó÷àñòíè-
êàì òðåíèíãà çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

Четыре фактора риска

1. Ðàçäàéòå ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 2 êàæäîìó îáó÷àþùåìó-
ñÿ. Ê êîíöó äàííîé ñåññèè ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà áóäåò ïîëíûé ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð ïî òåìå 2. Ýòè ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ ïî òåìå ÍÈÇ, è îáÿçàííîñòü êàæäîãî òðåíåðà ïðèäåðæè-
âàòüñÿ èõ è îáåñïå÷èâàòü èõ ñîõðàííîñòü. Äàéòå ó÷àñòíèêàì îêîëî 2 ìèíóò äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëîì.

2. Â ãðóïïàõ ïî 4-5 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêè ÷èòàþ òåìó 2 â Ðóêîâîäñòâå âîëîíòåðà.

  Ó÷àñòíèêè äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû â êîíöå òåìû è áûòü ãîòîâûìè îòâå-●
òèòü íà íèõ â áîëüøîé ãðóïïå (ïåðåä âñåìè ó÷àñòíèêàìè).

  Íà ÷òåíèå ìàòåðèàëà è îáñóæäåíèå îòâîäèòñÿ 10 ìèíóò.●

3. ×åðåç 10 ìèíóò ïðîâåäèòå îáñóæäåíèå â áîëüøîé ãðóïïå (â ãðóïïå âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ), èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû 2 äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìàíèÿ.  
Ñïðîñèòå, óçíàëè ëè ó÷àñòíèêè òðåíèíãà ÷òî-íèáóäü íîâîå, è åñëè äà, òî ÷òî 
èìåííî. Êîíòðîëèðóéòå îòâåòû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â óñâîåíèè ìàòåðèàëà. 
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Опасная четверка (раунд 1) 

Курение

Злоупотребление алкоголем

1. Îáúÿñíèòå, ÷òî èíîãäà ÍÈÇ ìîãóò íàñëåäîâàòüñÿ îò ðîäèòåëåé ãåíåòè÷åñêè, 
íî ýòî ñëó÷àåòñÿ òîëüêî â 10% ñëó÷àåâ. Îñòàëüíûå 90% âñåõ ñëó÷àåâ ÍÈÇ 
ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü, ïðîñòî èçáàâèâøèñü îò ÷åòûðåõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

2. Ñîîáùèòå, ÷òî ñåññèÿ íà÷íåòñÿ ñ îáúÿñíåíèÿ, êàê äâå ïåðâûå ïðèâû÷êè, 
çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è êóðåíèå, äåéñòâóþò íà çäîðîâüå âàøèõ 
ñëóøàòåëåé.

3. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðîâ âûéòè ïåðåä àóäèòîðèåé è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñëåäóþùèå ïîñòåðû:

  Êóðåíèå●
  Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì●
  Ñëèøêîì ìíîãî – ýòî ñêîëüêî?●

1. Âîçüìèòå ïîñòåð «Êóðåíèå» ó äåðæàùåãî åãî âîëîíòåðà è óñòàíîâèòå åãî 
ïåðåä ãðóïïîé.

2. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

3. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

4. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà, èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà â ãðóïïå. Èñïîëü-
çóéòå âîçíèêøèå âîïðîñû äëÿ äàëüíåéøåé äèñêóññèè.

5. Îòäàéòå ïîñòåð «Êóðåíèå» îáðàòíî âîëîíòåðó, ÷òîáû îí ïðîäîëæèë åãî 
äåðæàòü ïåðåä ãðóïïîé.

1. Âîçüìèòå ïîñòåð «Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì» ó äåðæàùåãî åãî âîëîí-
òåðà è óñòàíîâèòå åãî ïåðåä ãðóïïîé.

2. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

3. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

4. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà, èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà â ãðóïïå. Èñïîëü-
çóéòå âîçíèêøèå âîïðîñû äëÿ äàëüíåéøåé äèñêóññèè.

5. Âîçüìèòå ïîñòåð «Ñëèøêîì ìíîãî – ýòî ñêîëüêî?» Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ê 
ïîñòåðó, ðàçìåùåííîé â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè î òîì, êàê îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî è êàê îãðàíè÷èòü 
ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ.
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Опасная четверка (раунд 1),
практическое упражнение

Опасная четверка (раунд 2) 
Нездоровое питание 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 2

1. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû. Ðàçäàéòå ïîñòåðû «Êóðåíèå» è «Çëîóïîò-
ðåáëåíèå àëêîãîëåì» êàæäîìó ó÷àñòíèêó. Ó÷àñòíèêè â ïàðå äîëæíû 
îïðåäåëèòü, êòî êàêîé ïîñòåð âûáèðàåò äëÿ îòðàáîòêè — â ýòîì ðàóíäå îíè 
áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ òîëüêî îäèí ðàç.

2. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè, ðàçìåùåííûå â êíèãå 
«Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ».

  Óêàæèòå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî òðåíå-●
ðû äîëæíû ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëà.

3. Îáúåäèíèòå ïàðû â êîìàíäû ïî 4 ÷åëîâåêà. Ó÷àñòíèêè ïîî÷åðåäíî ïðåä-
ñòàâëÿþò âûáðàííûå èìè òåìû. Êàæäûé ó÷àñòíèê â êàæäîé ãðóïïå äåëàåò 
ñâîþ ïðåçåíòàöèþ.

4. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ òåìó, ñëåäóÿ èíñòðóêöèè, èñïîëüçóÿ 
îñòàëüíûõ òðåõ ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû â êà÷åñòâå àóäèòîðèè.

5. Íà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ â ìàëûõ ãðóïïàõ îòâîäèòñÿ 20 ìèíóò. Ó êàæäîãî 
÷åëîâåêà â ìàëîé ãðóïïå åñòü 5 ìèíóò íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà ñâîåé 
ìàëîé ãðóïïå è êðàòêîå îáñóæäåíèå òåìû.

6. ×åðåç 20 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê 
îíè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì. Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó 
ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.

7. Ïðîâåäèòå êîðîòêóþ ñåññèþ â ôîðìàòå «âîïðîñ/îòâåò». Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:

 à. ×òî âàì ïîíðàâèëîñü â äàííîì çàäàíèè?
 á. ×òî îêàçàëîñü äëÿ âàñ òðóäíûì? Ïî÷åìó?
 â. Êàê âû ìîæåòå àäàïòèðîâàòü ñîäåðæàíèå òåìû ê âàøåé êîíêðåòíîé 

àóäèòîðèè?

1. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðîâ âûéòè ïåðåä àóäèòîðèåé è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñëåäóþùèå ïîñòåðû:

  Íåçäîðîâîå ïèòàíèå●
  Ðàçìåðû ïîðöèé îâîùåé è ôðóêòîâ●
  Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ●

2. Âîçüìèòå ïîñòåð «Íåçäîðîâîå ïèòàíèå» ó äåðæàùåãî åãî âîëîíòåðà è 
óñòàíîâèòå åãî ïåðåä ãðóïïîé.

3. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

4. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

5. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà ïîìåñòèòå ïîñòåð íà ñòåíó.

6. Âîçüìèòå ïîñòåð «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ». Îáðàòèòå âíèìà-
íèå ó÷àñòíèêîâ íà ðàçëè÷èÿ âî âëèÿíèè çäîðîâîãî è íåçäîðîâîãî ïèòàíèÿ 
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
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Опасная четверка (раунд 1) 

Курение

Злоупотребление алкоголем

1. Îáúÿñíèòå, ÷òî èíîãäà ÍÈÇ ìîãóò íàñëåäîâàòüñÿ îò ðîäèòåëåé ãåíåòè÷åñêè, 
íî ýòî ñëó÷àåòñÿ òîëüêî â 10% ñëó÷àåâ. Îñòàëüíûå 90% âñåõ ñëó÷àåâ ÍÈÇ 
ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü, ïðîñòî èçáàâèâøèñü îò ÷åòûðåõ âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

2. Ñîîáùèòå, ÷òî ñåññèÿ íà÷íåòñÿ ñ îáúÿñíåíèÿ, êàê äâå ïåðâûå ïðèâû÷êè, 
çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è êóðåíèå, äåéñòâóþò íà çäîðîâüå âàøèõ 
ñëóøàòåëåé.

3. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðîâ âûéòè ïåðåä àóäèòîðèåé è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñëåäóþùèå ïîñòåðû:

  Êóðåíèå●
  Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì●
  Ñëèøêîì ìíîãî – ýòî ñêîëüêî?●

1. Âîçüìèòå ïîñòåð «Êóðåíèå» ó äåðæàùåãî åãî âîëîíòåðà è óñòàíîâèòå åãî 
ïåðåä ãðóïïîé.

2. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

3. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

4. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà, èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà â ãðóïïå. Èñïîëü-
çóéòå âîçíèêøèå âîïðîñû äëÿ äàëüíåéøåé äèñêóññèè.

5. Îòäàéòå ïîñòåð «Êóðåíèå» îáðàòíî âîëîíòåðó, ÷òîáû îí ïðîäîëæèë åãî 
äåðæàòü ïåðåä ãðóïïîé.

1. Âîçüìèòå ïîñòåð «Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì» ó äåðæàùåãî åãî âîëîí-
òåðà è óñòàíîâèòå åãî ïåðåä ãðóïïîé.

2. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

3. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

4. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà, èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà â ãðóïïå. Èñïîëü-
çóéòå âîçíèêøèå âîïðîñû äëÿ äàëüíåéøåé äèñêóññèè.

5. Âîçüìèòå ïîñòåð «Ñëèøêîì ìíîãî – ýòî ñêîëüêî?» Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ê 
ïîñòåðó, ðàçìåùåííîé â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè î òîì, êàê îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî è êàê îãðàíè÷èòü 
ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ.
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Опасная четверка (раунд 1),
практическое упражнение

Опасная четверка (раунд 2) 
Нездоровое питание 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 2

1. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû. Ðàçäàéòå ïîñòåðû «Êóðåíèå» è «Çëîóïîò-
ðåáëåíèå àëêîãîëåì» êàæäîìó ó÷àñòíèêó. Ó÷àñòíèêè â ïàðå äîëæíû 
îïðåäåëèòü, êòî êàêîé ïîñòåð âûáèðàåò äëÿ îòðàáîòêè — â ýòîì ðàóíäå îíè 
áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ òîëüêî îäèí ðàç.

2. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè, ðàçìåùåííûå â êíèãå 
«Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ».

  Óêàæèòå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî òðåíå-●
ðû äîëæíû ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëà.

3. Îáúåäèíèòå ïàðû â êîìàíäû ïî 4 ÷åëîâåêà. Ó÷àñòíèêè ïîî÷åðåäíî ïðåä-
ñòàâëÿþò âûáðàííûå èìè òåìû. Êàæäûé ó÷àñòíèê â êàæäîé ãðóïïå äåëàåò 
ñâîþ ïðåçåíòàöèþ.

4. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ òåìó, ñëåäóÿ èíñòðóêöèè, èñïîëüçóÿ 
îñòàëüíûõ òðåõ ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû â êà÷åñòâå àóäèòîðèè.

5. Íà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ â ìàëûõ ãðóïïàõ îòâîäèòñÿ 20 ìèíóò. Ó êàæäîãî 
÷åëîâåêà â ìàëîé ãðóïïå åñòü 5 ìèíóò íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà ñâîåé 
ìàëîé ãðóïïå è êðàòêîå îáñóæäåíèå òåìû.

6. ×åðåç 20 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê 
îíè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì. Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó 
ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.

7. Ïðîâåäèòå êîðîòêóþ ñåññèþ â ôîðìàòå «âîïðîñ/îòâåò». Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:

 à. ×òî âàì ïîíðàâèëîñü â äàííîì çàäàíèè?
 á. ×òî îêàçàëîñü äëÿ âàñ òðóäíûì? Ïî÷åìó?
 â. Êàê âû ìîæåòå àäàïòèðîâàòü ñîäåðæàíèå òåìû ê âàøåé êîíêðåòíîé 

àóäèòîðèè?

1. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðîâ âûéòè ïåðåä àóäèòîðèåé è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñëåäóþùèå ïîñòåðû:

  Íåçäîðîâîå ïèòàíèå●
  Ðàçìåðû ïîðöèé îâîùåé è ôðóêòîâ●
  Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ●

2. Âîçüìèòå ïîñòåð «Íåçäîðîâîå ïèòàíèå» ó äåðæàùåãî åãî âîëîíòåðà è 
óñòàíîâèòå åãî ïåðåä ãðóïïîé.

3. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

4. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

5. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà ïîìåñòèòå ïîñòåð íà ñòåíó.

6. Âîçüìèòå ïîñòåð «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ». Îáðàòèòå âíèìà-
íèå ó÷àñòíèêîâ íà ðàçëè÷èÿ âî âëèÿíèè çäîðîâîãî è íåçäîðîâîãî ïèòàíèÿ 
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
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Низкая физическая активность

Опасная четверка (раунд 2),
практическое упражнение 

7. Èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà. Èñïîëüçóéòå ïðèâåäåííûå â êíèãå «Ìåòî-
äè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ» âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ.

8. Ïîìåñòèòå ïîñòåð «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ» íà ñòåíó.

9. Âîçüìèòå ïîñòåð «Ðàçìåðû ïîðöèé îâîùåé è ôðóêòîâ». Äàííûé ïîñòåð 
äîëæåí áûòü àäàïòèðîâàí ê ìåñòíîìó êîíòåêñòó — íà íåì äîëæíû áûòü 
èçîáðàæåíû ôðóêòû è îâîùè, äîñòóïíûå â äàííîì ðåãèîíå. Îáñóäèòå 
ðàçìåðû ïîðöèé.

1. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðà ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

  Ïîñòåð «Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü»●

2. Âîçüìèòå ïîñòåð «Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü» ó äåðæàùåãî åãî 
âîëîíòåðà è óñòàíîâèòå åãî ïåðåä ãðóïïîé.

3. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

4. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

5. Ïðåäëîæèòå âñåì ó÷àñòíèêàì âñòàòü è âûïîëíèòü îäíî – äâà ôèçè÷åñêèõ 
óïðàæíåíèÿ (åñëè ýòî ïðèåìëåìî â äàííîé àóäèòîðèè). Ðåêîìåíäóåòñÿ 
âûïîëíèòü ïðèñåäàíèÿ è âûïàäû êàê íàèáîëåå ïðîñòûå óïðàæíåíèÿ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ â îáñòàíîâêå òðåíèíãà. Ïîä÷åðêíèòå, ÷òî óïðàæíåíèÿ íå 
òðåáóþò ìíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè.

6. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà, èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà â ãðóïïå. Èñïîëü-
çóéòå ïîñëåäíèå äâà âîïðîñà äëÿ äàëüíåéøåé äèñêóññèè.

7. Âîçüìèòå ïîñòåð ó âîëîíòåðà, êîòîðûé åãî äåìîíñòðèðîâàë, ïîáëàãîäàðèòå 
åãî è ïîïðîñèòå çàíÿòü ñâîå ìåñòî.

1. Ðàçäàéòå êàæäîìó ó÷àñòíèêó:

 ● Ïîñòåð «Íåçäîðîâîå ïèòàíèå»
 ● Ïîñòåð «Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü»
 ● Ïîñòåð «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ»

2. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû. Ó÷àñòíèêè â ïàðå äîëæíû âûáðàòü, êòî êàêîé 
èç äâóõ ôàêòîðîâ ðèñêà ïðåäñòàâëÿåò (íåçäîðîâîå ïèòàíèå èëè íèçêóþ 
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü).

3. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè, ðàçìåùåííûå â êíèãå 
«Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà».

 ● Óêàæèòå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî òðåíåðû 
äîëæíû ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ.

4. Îáúåäèíèòå ïàðû â êîìàíäû ïî 4 ÷åëîâåêà (ñ òåìè æå ïàðàìè, ñ êîòîðûìè 
îíè ðàáîòàëè â ðàóíäå 1). Ó÷àñòíèêè ïîî÷åðåäíî ïðåäñòàâëÿþò âûáðàííûå 
èìè ôàêòîðû ðèñêà.
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5. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ òåìó,  ñëåäóÿ èíñòðóêöèè, èñïîëüçóÿ 
îñòàëüíûõ òðåõ ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû â êà÷åñòâå àóäèòîðèè. Íà âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ â ìàëûõ ãðóïïàõ îòâîäèòñÿ 30 ìèíóò. Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ìàëîé 
ãðóïïå åñòü 7- 8 ìèíóò íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà ñâîåé ìàëîé ãðóïïå è 
êðàòêîå îáñóæäåíèå òåìû.

6. ×åðåç 30 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê 
îíè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì. Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó 
ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.

7. Ïðîâåäèòå êîðîòêóþ ñåññèþ â ôîðìàòå «âîïðîñ/îòâåò». Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:

 a. Êàêîâû âàøè âïå÷àòëåíèÿ?
 á. ×òî âû óçíàëè?
 â. Êàêîå èç âëèÿíèé ôàêòîðîâ ðèñêà íà îðãàíèçì áûëî äëÿ âàñ íàèáîëåå 

íåîæèäàííûì?

8. Âåðíèòåñü ê êàæäîé ïàðå è âûäàéòå íåäîñòàþùèå ìàòåðèàëû. Òåïåðü ó 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà åñòü ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ «Îïàñíàÿ ÷åòâåðêà».

1. Ñíîâà ïîïðèâåòñòâóéòå ãðóïïó. Îáúÿñíèòå, ÷òî äîìà è íà ðàáîòå ëþäè ÷àñòî 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ôàêòîðàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ðàçâèòèþ ÍÈÇ. 
Òàêèå ôàêòîðû çà÷àñòóþ îêàçûâàþò øèðîêîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå 
÷åëîâåêà, èõ íàçûâàþò ñîöèàëüíûìè äåòåðìèíàíòàìè. Ýòè ôàêòîðû òàêæå 
âëèÿþò íà ôèíàíñîâîå, ñîöèàëüíîå, ýìîöèîíàëüíîå, ïñèõè÷åñêîå è, êîíå÷-
íî, ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà.

2. Ñîîáùèòå ó÷àñòíèêàì, ÷òî èì ïðåäñòîèò ñûãðàòü â èãðó, â õîäå êîòîðîé îíè 
óâèäÿò, êàê ÍÈÇ è íåçäîðîâîå ïîâåäåíèå âëèÿþò íà æèçíü ÷åëîâåêà.

3. Ðàçäàéòå íàáîðû äëÿ èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» — ïî îäíîìó êàæäîìó 
îáó÷àþùåìóñÿ.

4. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà êîìïëåêòàöèþ íàáîðà äëÿ èãðû «Çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè» (ïåðå÷åíü êîìïëåêòóþùèõ íàáîðà âêëþ÷åí â èíñòðóêöèþ 
ê èãðå). Ïîïðîñèòå êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîâåðèòü êîìïëåêòàöèþ íàáîðà äëÿ 
èãðû è óäîñòîâåðèòüñÿ â íàëè÷èè âñåõ åãî ñîñòàâëÿþùèõ.

5. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèþ ê èãðå, êîòîðîé íåîáõîäèìî 
ñëåäîâàòü ÷ëåíàì ñîîáùåñòâ â õîäå èãðû.

6. Ïîñëå òîãî, êàê êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ óáåäèòñÿ â íàëè÷èè âñåãî íåîáõîäè-
ìîãî äëÿ èãðû, ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ãðóïïû ïî 3-4 ÷åëîâåêà â êàæäîé 
ãðóïïå.

7. Ó÷àñòíèêè äîëæíû èñïîëüçîâàòü äëÿ èãðû îäèí èç ïðåäîñòàâëåííûõ 
íàáîðîâ èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè». Ó÷àñòíèêè ïðèñòóïàþò ê èãðå, 
ñëåäóÿ èíñòðóêöèè. Íà èãðó îòâîäèòñÿ 20 ìèíóò.

8. Îòâåòüòå ó÷àñòíèêàì íà âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïî õîäó èãðû. Ïðåäîñòàâüòå 
íåîáõîäèìîå äëÿ èãðû âðåìÿ.

9. ×åðåç 20-30 ìèíóò (ïîñëå òîãî, êàê ãðóïïà çàêîí÷èò èãðó), îáñóäèòå ñî 
âñåìè ó÷àñòíèêàìè òðåíèíãà, êàê îíè âûïîëíèëè çàäàíèå. Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:
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Низкая физическая активность

Опасная четверка (раунд 2),
практическое упражнение 

7. Èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà. Èñïîëüçóéòå ïðèâåäåííûå â êíèãå «Ìåòî-
äè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ» âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ.

8. Ïîìåñòèòå ïîñòåð «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ» íà ñòåíó.

9. Âîçüìèòå ïîñòåð «Ðàçìåðû ïîðöèé îâîùåé è ôðóêòîâ». Äàííûé ïîñòåð 
äîëæåí áûòü àäàïòèðîâàí ê ìåñòíîìó êîíòåêñòó — íà íåì äîëæíû áûòü 
èçîáðàæåíû ôðóêòû è îâîùè, äîñòóïíûå â äàííîì ðåãèîíå. Îáñóäèòå 
ðàçìåðû ïîðöèé.

1. Ïîïðîñèòå âîëîíòåðà ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

  Ïîñòåð «Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü»●

2. Âîçüìèòå ïîñòåð «Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü» ó äåðæàùåãî åãî 
âîëîíòåðà è óñòàíîâèòå åãî ïåðåä ãðóïïîé.

3. Ïðî÷òèòå èíôîðìàöèþ ê ïîñòåðó, ðàçìåùåííóþ â êíèãå «Ìåòîäè÷åñêèé 
íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâ», óêàçàâ íà êëþ÷åâûå ìîìåíòû îáñóæäàåìîãî òåêñòà.

4. Âðåìÿ îò âðåìåíè îñòàíàâëèâàéòåñü è ñïðàøèâàéòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî 
âîïðîñû.

5. Ïðåäëîæèòå âñåì ó÷àñòíèêàì âñòàòü è âûïîëíèòü îäíî – äâà ôèçè÷åñêèõ 
óïðàæíåíèÿ (åñëè ýòî ïðèåìëåìî â äàííîé àóäèòîðèè). Ðåêîìåíäóåòñÿ 
âûïîëíèòü ïðèñåäàíèÿ è âûïàäû êàê íàèáîëåå ïðîñòûå óïðàæíåíèÿ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ â îáñòàíîâêå òðåíèíãà. Ïîä÷åðêíèòå, ÷òî óïðàæíåíèÿ íå 
òðåáóþò ìíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè.

6. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òåêñòà, èíèöèèðóéòå îáñóæäåíèå òåêñòà â ãðóïïå. Èñïîëü-
çóéòå ïîñëåäíèå äâà âîïðîñà äëÿ äàëüíåéøåé äèñêóññèè.

7. Âîçüìèòå ïîñòåð ó âîëîíòåðà, êîòîðûé åãî äåìîíñòðèðîâàë, ïîáëàãîäàðèòå 
åãî è ïîïðîñèòå çàíÿòü ñâîå ìåñòî.

1. Ðàçäàéòå êàæäîìó ó÷àñòíèêó:

 ● Ïîñòåð «Íåçäîðîâîå ïèòàíèå»
 ● Ïîñòåð «Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü»
 ● Ïîñòåð «Ðóêîâîäñòâî ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ»

2. Ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ïàðû. Ó÷àñòíèêè â ïàðå äîëæíû âûáðàòü, êòî êàêîé 
èç äâóõ ôàêòîðîâ ðèñêà ïðåäñòàâëÿåò (íåçäîðîâîå ïèòàíèå èëè íèçêóþ 
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü).

3. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèè, ðàçìåùåííûå â êíèãå 
«Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð äëÿ ñîîáùåñòâà».

 ● Óêàæèòå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì øðèôòîì, — ýòî òî, ÷òî òðåíåðû 
äîëæíû ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ.

4. Îáúåäèíèòå ïàðû â êîìàíäû ïî 4 ÷åëîâåêà (ñ òåìè æå ïàðàìè, ñ êîòîðûìè 
îíè ðàáîòàëè â ðàóíäå 1). Ó÷àñòíèêè ïîî÷åðåäíî ïðåäñòàâëÿþò âûáðàííûå 
èìè ôàêòîðû ðèñêà.
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5. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿåò ñâîþ òåìó,  ñëåäóÿ èíñòðóêöèè, èñïîëüçóÿ 
îñòàëüíûõ òðåõ ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû â êà÷åñòâå àóäèòîðèè. Íà âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ â ìàëûõ ãðóïïàõ îòâîäèòñÿ 30 ìèíóò. Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ìàëîé 
ãðóïïå åñòü 7- 8 ìèíóò íà ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëà ñâîåé ìàëîé ãðóïïå è 
êðàòêîå îáñóæäåíèå òåìû.

6. ×åðåç 30 ìèíóò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà, êàê 
îíè ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì. Ñïðîñèòå, åñòü ëè ó íèõ âîïðîñû ïî ïîâîäó 
ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè ïðåïîäíåñåíèÿ ìàòåðèàëà.

7. Ïðîâåäèòå êîðîòêóþ ñåññèþ â ôîðìàòå «âîïðîñ/îòâåò». Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:

 a. Êàêîâû âàøè âïå÷àòëåíèÿ?
 á. ×òî âû óçíàëè?
 â. Êàêîå èç âëèÿíèé ôàêòîðîâ ðèñêà íà îðãàíèçì áûëî äëÿ âàñ íàèáîëåå 

íåîæèäàííûì?

8. Âåðíèòåñü ê êàæäîé ïàðå è âûäàéòå íåäîñòàþùèå ìàòåðèàëû. Òåïåðü ó 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà åñòü ïîëíûé íàáîð ìàòåðèàëîâ «Îïàñíàÿ ÷åòâåðêà».

1. Ñíîâà ïîïðèâåòñòâóéòå ãðóïïó. Îáúÿñíèòå, ÷òî äîìà è íà ðàáîòå ëþäè ÷àñòî 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ôàêòîðàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ðàçâèòèþ ÍÈÇ. 
Òàêèå ôàêòîðû çà÷àñòóþ îêàçûâàþò øèðîêîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå 
÷åëîâåêà, èõ íàçûâàþò ñîöèàëüíûìè äåòåðìèíàíòàìè. Ýòè ôàêòîðû òàêæå 
âëèÿþò íà ôèíàíñîâîå, ñîöèàëüíîå, ýìîöèîíàëüíîå, ïñèõè÷åñêîå è, êîíå÷-
íî, ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà.

2. Ñîîáùèòå ó÷àñòíèêàì, ÷òî èì ïðåäñòîèò ñûãðàòü â èãðó, â õîäå êîòîðîé îíè 
óâèäÿò, êàê ÍÈÇ è íåçäîðîâîå ïîâåäåíèå âëèÿþò íà æèçíü ÷åëîâåêà.

3. Ðàçäàéòå íàáîðû äëÿ èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» — ïî îäíîìó êàæäîìó 
îáó÷àþùåìóñÿ.

4. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà êîìïëåêòàöèþ íàáîðà äëÿ èãðû «Çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè» (ïåðå÷åíü êîìïëåêòóþùèõ íàáîðà âêëþ÷åí â èíñòðóêöèþ 
ê èãðå). Ïîïðîñèòå êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîâåðèòü êîìïëåêòàöèþ íàáîðà äëÿ 
èãðû è óäîñòîâåðèòüñÿ â íàëè÷èè âñåõ åãî ñîñòàâëÿþùèõ.

5. Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà èíñòðóêöèþ ê èãðå, êîòîðîé íåîáõîäèìî 
ñëåäîâàòü ÷ëåíàì ñîîáùåñòâ â õîäå èãðû.

6. Ïîñëå òîãî, êàê êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ óáåäèòñÿ â íàëè÷èè âñåãî íåîáõîäè-
ìîãî äëÿ èãðû, ðàçáåéòå ó÷àñòíèêîâ íà ãðóïïû ïî 3-4 ÷åëîâåêà â êàæäîé 
ãðóïïå.

7. Ó÷àñòíèêè äîëæíû èñïîëüçîâàòü äëÿ èãðû îäèí èç ïðåäîñòàâëåííûõ 
íàáîðîâ èãðû «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè». Ó÷àñòíèêè ïðèñòóïàþò ê èãðå, 
ñëåäóÿ èíñòðóêöèè. Íà èãðó îòâîäèòñÿ 20 ìèíóò.

8. Îòâåòüòå ó÷àñòíèêàì íà âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïî õîäó èãðû. Ïðåäîñòàâüòå 
íåîáõîäèìîå äëÿ èãðû âðåìÿ.

9. ×åðåç 20-30 ìèíóò (ïîñëå òîãî, êàê ãðóïïà çàêîí÷èò èãðó), îáñóäèòå ñî 
âñåìè ó÷àñòíèêàìè òðåíèíãà, êàê îíè âûïîëíèëè çàäàíèå. Âîïðîñû ìîãóò 
áûòü ñëåäóþùèìè:
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Заключение

 à. Êàê ïðîøëà èãðà?
 á. Ýòî áûëî âåñåëî? Ïî÷åìó?
 â. ×òî áûëî ñëîæíîãî â èãðå? ×òî áûëî ëåãêî?
 ã. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé îíêîëîãè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì (ðàêîì)?
 ä. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé ñàõàðíûì äèàáåòîì?
 å. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèåì?
 æ. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé õðîíè÷åñêèì ðåñïèðàòîðíûì çàáîëåâàíèåì?
 ç. Ñìîæåòå ëè âû ïðèìåíÿòü ýòó èãðó ïðè îáó÷åíèè ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ ïî 

òåìå ÍÈÇ? Êàê?
 è. Åñòü ëè ó âàñ âîïðîñû ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè ïðåïîäíåñå-

íèÿ ìàòåðèàëà â âèäå èãðû?

10. Íàïîìíèòå ãðóïïàì, ÷òî â õîäå èãðû áûë èñïîëüçîâàí èãðîâîé íàáîð 
îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû. Ïîïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ ñîáðàòü âñå 
ñîñòàâëÿþùèå â íàáîð. Ðàçäàéòå íàáîðû äëÿ èãðû «Çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè» ó÷àñòíèêàì, êîòîðûå åùå åãî íå ïîëó÷èëè.

1. Âåðíèòåñü ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéäèòåñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ êðàòêî ïîÿñíèòü, êàê îíè 
äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè.

2. Ñîîáùèòå, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå 2 çàâåðøåíà. Âñåì ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå 2. 
Ïðî÷òèòå âñëóõ  ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 2, 
÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ ìîãëè ñâåðèòüñÿ ñ íèì. Ðàçäàéòå íåäîñòàþùèé 
ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé ñåññèè.

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  

43

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

Тема 3
Оценка, определение и снижение личного риска НИЗ

План сессии по теме

Цели обучения

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 205 ìèíóò.

Ïî çàâåðøåíèè ýòîé òåìû âû ñìîæåòå:

● Îïðåäåëÿòü è îáñóæäàòü ôàêòîðû, êîòîðûå ñîîòíîñÿòñÿ ñ íèçêèì, ñðåäíèì è 
âûñîêèì óðîâíåì ðèñêà ðàçâèòèÿ ÍÈÇ.

● Èñïîëüçîâàòü êàðòû ñàìîîöåíêè.
● Ó÷èòü äðóãèõ ïîëüçîâàòüñÿ êàðòàìè ñàìîîöåíêè.
● Àíàëèçèðîâàòü äàííûå êàðòû îöåíêè ðèñêà ðàçâèòèÿ ÍÈÇ è ðåêîìåíäîâàòü 

ñëåäóþùèå øàãè.
● Ó÷èòü äðóãèõ àíàëèçèðîâàòü äàííûå êàðòû îöåíêè ðèñêà ðàçâèòèÿ ÍÈÇ è 

ðåêîìåíäîâàòü ñëåäóþùèå øàãè.
● Îáåñïå÷èâàòü ïñèõîñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó íà äîìó æèòåëÿì ìåñòíîãî ñîîá-

ùåñòâà, ïîäâåðæåííûì âûñîêîìó ðèñêó ðàçâèòèÿ ÍÈÇ (ïðè íåîáõîäèìîñòè). 

Раздел

15 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Оценка факторов риска 20 минут

Демонстрация самооценки

Практическое упражнение
по самооценке

30 минут

Дополнительная оценка 15 минут

Практическое упражнение
по дополнительной оценке

20 минут

Клиническая оценка 15 минут
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Заключение

 à. Êàê ïðîøëà èãðà?
 á. Ýòî áûëî âåñåëî? Ïî÷åìó?
 â. ×òî áûëî ñëîæíîãî â èãðå? ×òî áûëî ëåãêî?
 ã. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé îíêîëîãè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì (ðàêîì)?
 ä. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé ñàõàðíûì äèàáåòîì?
 å. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèåì?
 æ. Â õîäå èãðû, ÷òî âû óçíàëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ 

÷åëîâåê, ñòðàäàþùèé õðîíè÷åñêèì ðåñïèðàòîðíûì çàáîëåâàíèåì?
 ç. Ñìîæåòå ëè âû ïðèìåíÿòü ýòó èãðó ïðè îáó÷åíèè ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâ ïî 

òåìå ÍÈÇ? Êàê?
 è. Åñòü ëè ó âàñ âîïðîñû ïî ïîâîäó ñîäåðæàíèÿ èëè ìåòîäèêè ïðåïîäíåñå-

íèÿ ìàòåðèàëà â âèäå èãðû?

10. Íàïîìíèòå ãðóïïàì, ÷òî â õîäå èãðû áûë èñïîëüçîâàí èãðîâîé íàáîð 
îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû. Ïîïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ ñîáðàòü âñå 
ñîñòàâëÿþùèå â íàáîð. Ðàçäàéòå íàáîðû äëÿ èãðû «Çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè» ó÷àñòíèêàì, êîòîðûå åùå åãî íå ïîëó÷èëè.

1. Âåðíèòåñü ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéäèòåñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòå ó÷àñòíèêîâ êðàòêî ïîÿñíèòü, êàê îíè 
äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè.

2. Ñîîáùèòå, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå 2 çàâåðøåíà. Âñåì ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå 2. 
Ïðî÷òèòå âñëóõ  ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 2, 
÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ ìîãëè ñâåðèòüñÿ ñ íèì. Ðàçäàéòå íåäîñòàþùèé 
ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé ñåññèè.
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

Тема 3
Оценка, определение и снижение личного риска НИЗ

План сессии по теме

Цели обучения

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 205 ìèíóò.

Ïî çàâåðøåíèè ýòîé òåìû âû ñìîæåòå:

● Îïðåäåëÿòü è îáñóæäàòü ôàêòîðû, êîòîðûå ñîîòíîñÿòñÿ ñ íèçêèì, ñðåäíèì è 
âûñîêèì óðîâíåì ðèñêà ðàçâèòèÿ ÍÈÇ.

● Èñïîëüçîâàòü êàðòû ñàìîîöåíêè.
● Ó÷èòü äðóãèõ ïîëüçîâàòüñÿ êàðòàìè ñàìîîöåíêè.
● Àíàëèçèðîâàòü äàííûå êàðòû îöåíêè ðèñêà ðàçâèòèÿ ÍÈÇ è ðåêîìåíäîâàòü 

ñëåäóþùèå øàãè.
● Ó÷èòü äðóãèõ àíàëèçèðîâàòü äàííûå êàðòû îöåíêè ðèñêà ðàçâèòèÿ ÍÈÇ è 

ðåêîìåíäîâàòü ñëåäóþùèå øàãè.
● Îáåñïå÷èâàòü ïñèõîñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó íà äîìó æèòåëÿì ìåñòíîãî ñîîá-

ùåñòâà, ïîäâåðæåííûì âûñîêîìó ðèñêó ðàçâèòèÿ ÍÈÇ (ïðè íåîáõîäèìîñòè). 

Раздел

15 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Оценка факторов риска 20 минут

Демонстрация самооценки

Практическое упражнение
по самооценке

30 минут

Дополнительная оценка 15 минут

Практическое упражнение
по дополнительной оценке

20 минут

Клиническая оценка 15 минут
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Материалы и подготовка

Материалы

Подготовка

Краткое заключение 15 минут

Подведение итогов 50 минут

Общее время 3 часа 25 минут

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå 3 (îäèí äëÿ îáó÷àþùåãîñÿ + îäèí äëÿ òðåíåðà) 
ñîäåðæèò:
● Êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ äâóñòîðîííÿÿ (îäíà ñòîðîíà – ñàìîîöåíêà, âòîðàÿ 

ñòîðîíà – äîïîëíèòåëüíàÿ è êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà). Âêëþ÷åíà â ðóêîâîäñòâî 
âîëîíòåðà

● Èçìåðèòåëüíàÿ ëåíòà
● Èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ) – äèàãðàììà
● Ðåêîìåíäàöèè ïî ïñèõîñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íà äîìó ïðè äèàãíîñòèêå 

ÍÈÇ
● Êàðòû îöåíêè
● Âåñû
● Òîíîìåòð äëÿ èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ
● Ìàðêåð

 Â êîíöå íàñòîÿùåé òåìû ðàñïîëîæåíû è íå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ìåòîäè÷åñêî-
ãî íàáîðà ëèñòû ñî ñöåíàðèÿìè ðîëåâûõ èãð — 3 ñöåíàðèÿ.

● Íàïèñàòü öåëè îáó÷åíèÿ ïî òåìå 3 íà ôëèï-÷àðòå.
● Ïîäãîòîâèòü êîïèè âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ 

îáó÷àþùåãîñÿ.
● Âñå ìàòåðèàëû ïî òåìå íå ñìåøèâàþòñÿ ñ ïîäãîòîâëåííûìè ìåòîäè÷åñêè-

ìè íàáîðàìè ïî òåìå. Âñå ìàòåðèàëû ðàñïðåäåëÿþòñÿ îäèí çà äðóãèì â 
òå÷åíèå ñåññèè. Ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñåññèè, ðàçìåñòèâ êàæäûé ìàòåðèàë â 
îòäåëüíîé ñòîïêå äëÿ ëåãêîé ðàçäà÷è.

● Èìåòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóñòûõ êàðò îöåíêè, äîñòóïíûõ íà ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèÿõ.

● Ðàñïå÷àòàòü ñöåíàðèè ðîëåâûõ èãð.
● Ïîìåñòèòü âñå ëèñòû ðîëåâûõ èãð â ñòîïêó. Ñìåøàòü.
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Краткое изложение темы

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

ÍÈÇ íàèáîëåå âåðîÿòíî áóäóò äèàãíîñòèðîâàíû ó ëþäåé, êîòîðûå ïðàêòèêóþò  
ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå (óïîòðåáëåíèå òàáàêà, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì), 
êîòîðûå åäÿò íåçäîðîâóþ ïèùó è ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêè íåàêòèâíûìè. Ìíîãèå 
ëþäè èìåþò íåêîòîðûå ôàêòîðû ðèñêà èëè âñå, íî âðåìÿ îò âðåìåíè. Ïîýòîìó 
îíè áóäóò íà äðóãîì óðîâíå ðèñêà, íåæåëè òå ëþäè, êîòîðûå ÷àùå èëè 
ïîñòîÿííî èìåþò â ñâîåì ïîâåäåíèè ýòè ôàêòîðû ðèñêà.

Ðåãóëÿðíàÿ îöåíêà óðîâíÿ ëè÷íîãî ðèñêà ïîìîãàåò ïîíÿòü ñâîþ óÿçâèìîñòü 
äëÿ ðàçâèòèÿ ÍÈÇ. Çíàÿ, ÷òî ó ÷åëîâåêà åñòü ÍÈÇ, è ïðèíèìàÿ ìåðû ïî 
ìîíèòîðèíãó áîëåçíè, ÷åðåç èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ è ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâ 
÷åëîâåê ñìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëó÷øå è æèòü äîëüøå.
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Материалы и подготовка

Материалы

Подготовка

Краткое заключение 15 минут

Подведение итогов 50 минут

Общее время 3 часа 25 минут

Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå 3 (îäèí äëÿ îáó÷àþùåãîñÿ + îäèí äëÿ òðåíåðà) 
ñîäåðæèò:
● Êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ äâóñòîðîííÿÿ (îäíà ñòîðîíà – ñàìîîöåíêà, âòîðàÿ 

ñòîðîíà – äîïîëíèòåëüíàÿ è êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà). Âêëþ÷åíà â ðóêîâîäñòâî 
âîëîíòåðà

● Èçìåðèòåëüíàÿ ëåíòà
● Èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ) – äèàãðàììà
● Ðåêîìåíäàöèè ïî ïñèõîñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íà äîìó ïðè äèàãíîñòèêå 

ÍÈÇ
● Êàðòû îöåíêè
● Âåñû
● Òîíîìåòð äëÿ èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ
● Ìàðêåð

 Â êîíöå íàñòîÿùåé òåìû ðàñïîëîæåíû è íå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ìåòîäè÷åñêî-
ãî íàáîðà ëèñòû ñî ñöåíàðèÿìè ðîëåâûõ èãð — 3 ñöåíàðèÿ.

● Íàïèñàòü öåëè îáó÷åíèÿ ïî òåìå 3 íà ôëèï-÷àðòå.
● Ïîäãîòîâèòü êîïèè âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ 

îáó÷àþùåãîñÿ.
● Âñå ìàòåðèàëû ïî òåìå íå ñìåøèâàþòñÿ ñ ïîäãîòîâëåííûìè ìåòîäè÷åñêè-

ìè íàáîðàìè ïî òåìå. Âñå ìàòåðèàëû ðàñïðåäåëÿþòñÿ îäèí çà äðóãèì â 
òå÷åíèå ñåññèè. Ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñåññèè, ðàçìåñòèâ êàæäûé ìàòåðèàë â 
îòäåëüíîé ñòîïêå äëÿ ëåãêîé ðàçäà÷è.

● Èìåòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóñòûõ êàðò îöåíêè, äîñòóïíûõ íà ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèÿõ.

● Ðàñïå÷àòàòü ñöåíàðèè ðîëåâûõ èãð.
● Ïîìåñòèòü âñå ëèñòû ðîëåâûõ èãð â ñòîïêó. Ñìåøàòü.
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Краткое изложение темы

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

ÍÈÇ íàèáîëåå âåðîÿòíî áóäóò äèàãíîñòèðîâàíû ó ëþäåé, êîòîðûå ïðàêòèêóþò  
ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå (óïîòðåáëåíèå òàáàêà, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì), 
êîòîðûå åäÿò íåçäîðîâóþ ïèùó è ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêè íåàêòèâíûìè. Ìíîãèå 
ëþäè èìåþò íåêîòîðûå ôàêòîðû ðèñêà èëè âñå, íî âðåìÿ îò âðåìåíè. Ïîýòîìó 
îíè áóäóò íà äðóãîì óðîâíå ðèñêà, íåæåëè òå ëþäè, êîòîðûå ÷àùå èëè 
ïîñòîÿííî èìåþò â ñâîåì ïîâåäåíèè ýòè ôàêòîðû ðèñêà.

Ðåãóëÿðíàÿ îöåíêà óðîâíÿ ëè÷íîãî ðèñêà ïîìîãàåò ïîíÿòü ñâîþ óÿçâèìîñòü 
äëÿ ðàçâèòèÿ ÍÈÇ. Çíàÿ, ÷òî ó ÷åëîâåêà åñòü ÍÈÇ, è ïðèíèìàÿ ìåðû ïî 
ìîíèòîðèíãó áîëåçíè, ÷åðåç èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ è ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâ 
÷åëîâåê ñìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëó÷øå è æèòü äîëüøå.



46

Инструкции
для тренера

Введение

Оценка факторов риска

1. Ïîïðèâåòñòâîâàòü îáó÷àþùèõñÿ íà ñåññèè.

2. Îçíàêîìèòü ñ öåëÿìè îáó÷åíèÿ, íàïèñàâ èõ íà ôëèï-÷àðòå.

3. Ðàññêàçàòü, êàê îíè ñìîãóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êàæäóþ öåëü â êîíöå 
ñåññèè.

4. Îòâå÷àòü íà âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ, è ñòèìóëèðîâàòü îáó÷àþ-
ùèõñÿ çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ òðåíèíãà.

1. Ðàçäàòü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

● êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
● èíñòðóêöèÿ äëÿ êàðòû îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
● ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå 3

Äàòü ïðèìåðíî 2 ìèíóòû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè.

2. Â ãðóïïàõ ïî 4-5 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêè ÷èòàþò òåìó 3 â ðóêîâîäñòâå âîëîíòå-
ðà è êàðòó îöåíêè. Êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà îáñóäèòü âîïðîñû â êîíöå ëèñòà 
ñåññèè è áûòü ãîòîâîé îòâå÷àòü íà âîïðîñû â îáùåé ãðóïïå. Äàåòñÿ 10 
ìèíóò äëÿ ïðî÷òåíèÿ è îáñóæäåíèÿ.

3. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè áûñòðîå ãðóïïîâîå îáñóæäåíèå äëÿ ïðîâåðêè 
ïîíèìàíèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû 3. Ñïðîñèòü, óçíàëè ëè îíè 
÷òî-íèáóäü íîâîå, è åñëè äà, òî ñïðîñèòü, ÷òî èìåííî.
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Демонстрация самооценки

Практическое упражнение
по самооценке

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ âû ïðîäåìîíñòðèðóåòå ãðóïïå, êàê îíè ìîãóò ó÷èòü 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà çàïîëíÿòü êàðòû îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

2. Ïîñëå äåìîíñòðàöèè êàðò ñàìîîöåíêè ó ó÷àñòíèêîâ áóäåò øàíñ ïîïðàêòè-
êîâàòüñÿ îáó÷àòü äðóã äðóãà äåëàòü ñàìîîöåíêó.

3. Âçÿòü êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ è èíñòðóêöèþ ê íåé (èíñòðóìåíò 3.1. â 
Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâà). Îáúÿñíèòü, ÷òî â èíñòðóêöèè 
äàåòñÿ ðóêîâîäñòâî ïî ïîñëåäîâàòåëüíûì øàãàì, êàê èñïîëüçîâàòü êàðòû, 
÷òîáû îïðåäåëèòü óðîâåíü ëè÷íîãî ðèñêà ÍÈÇ.

4. Ïîêàçàòü ÷àñòü ñàìîîöåíêè êàðòû îöåíêè. Ñëåäîâàòü ðóêîâîäñòâó èç 
èíñòðóêöèè ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

1. Ïîðó÷èòü êàæäîìó ó÷àñòíèêó íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ðàáîòû â ïàðàõ. Îíè 
äîëæíû íàéòè òîãî, ñ êåì îíè åùå íå ðàáîòàëè. Îíè òàêæå äîëæíû âçÿòü ñ 
ñîáîé ïóñòûå êàðòû ñàìîîöåíêè, êîòîðûå îíè ïîëó÷èëè.

2. Ðàñïðåäåëèòü ñëåäóþùèé ìàòåðèàë êàæäîé ïàðå:

 ● Îäèí ìàðêåð
 ● Êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
 ● Èíñòðóêöèÿ ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ 

3. Â ïàðàõ îíè áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ äåìîíñòðèðîâàòü êàðòû îöåíêè ðèñêà 
ÍÈÇ, êàê ñäåëàòü îöåíêó, èñïîëüçóÿ èíñòðóêöèþ ê êàðòå îöåíêè, è îáúÿñ-
íÿòü, ÷òî îçíà÷àþò ðåçóëüòàòû. Êàæäûé â ïàðå áóäåò èìåòü 10 ìèíóò, ÷òîáû 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü è îáúÿñíèòü êàðòó îöåíêè, à òàêæå ïîìî÷ü ñâîåìó 
ïàðòíåðó çàïîëíèòü ïóñòóþ êàðòó ñàìîîöåíêè.

4. Ïîñëå òîãî, êàê êàæäûé ïîïðàêòèêóåòñÿ, äðóãîé ïðîêîììåíòèðóåò ðàáîòó 
ïåðâîãî.

5. Ñïðîñèòü, åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû.

6. Äàéòå ïàðàì íå áîëåå 25 ìèíóò äëÿ óïðàæíåíèÿ.

7. Ïî çàâåðøåíèè ïðîâåäèòå îáñóæäåíèå:

 a. Êàêîâà áûëà ïðàêòèêà?
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Инструкции
для тренера

Введение

Оценка факторов риска

1. Ïîïðèâåòñòâîâàòü îáó÷àþùèõñÿ íà ñåññèè.

2. Îçíàêîìèòü ñ öåëÿìè îáó÷åíèÿ, íàïèñàâ èõ íà ôëèï-÷àðòå.

3. Ðàññêàçàòü, êàê îíè ñìîãóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êàæäóþ öåëü â êîíöå 
ñåññèè.

4. Îòâå÷àòü íà âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ, è ñòèìóëèðîâàòü îáó÷àþ-
ùèõñÿ çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ òðåíèíãà.

1. Ðàçäàòü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

● êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
● èíñòðóêöèÿ äëÿ êàðòû îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
● ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå 3

Äàòü ïðèìåðíî 2 ìèíóòû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè.

2. Â ãðóïïàõ ïî 4-5 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêè ÷èòàþò òåìó 3 â ðóêîâîäñòâå âîëîíòå-
ðà è êàðòó îöåíêè. Êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà îáñóäèòü âîïðîñû â êîíöå ëèñòà 
ñåññèè è áûòü ãîòîâîé îòâå÷àòü íà âîïðîñû â îáùåé ãðóïïå. Äàåòñÿ 10 
ìèíóò äëÿ ïðî÷òåíèÿ è îáñóæäåíèÿ.

3. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè áûñòðîå ãðóïïîâîå îáñóæäåíèå äëÿ ïðîâåðêè 
ïîíèìàíèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû 3. Ñïðîñèòü, óçíàëè ëè îíè 
÷òî-íèáóäü íîâîå, è åñëè äà, òî ñïðîñèòü, ÷òî èìåííî.

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  

47

Демонстрация самооценки

Практическое упражнение
по самооценке

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ âû ïðîäåìîíñòðèðóåòå ãðóïïå, êàê îíè ìîãóò ó÷èòü 
÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà çàïîëíÿòü êàðòû îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

2. Ïîñëå äåìîíñòðàöèè êàðò ñàìîîöåíêè ó ó÷àñòíèêîâ áóäåò øàíñ ïîïðàêòè-
êîâàòüñÿ îáó÷àòü äðóã äðóãà äåëàòü ñàìîîöåíêó.

3. Âçÿòü êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ è èíñòðóêöèþ ê íåé (èíñòðóìåíò 3.1. â 
Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâà). Îáúÿñíèòü, ÷òî â èíñòðóêöèè 
äàåòñÿ ðóêîâîäñòâî ïî ïîñëåäîâàòåëüíûì øàãàì, êàê èñïîëüçîâàòü êàðòû, 
÷òîáû îïðåäåëèòü óðîâåíü ëè÷íîãî ðèñêà ÍÈÇ.

4. Ïîêàçàòü ÷àñòü ñàìîîöåíêè êàðòû îöåíêè. Ñëåäîâàòü ðóêîâîäñòâó èç 
èíñòðóêöèè ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

1. Ïîðó÷èòü êàæäîìó ó÷àñòíèêó íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ðàáîòû â ïàðàõ. Îíè 
äîëæíû íàéòè òîãî, ñ êåì îíè åùå íå ðàáîòàëè. Îíè òàêæå äîëæíû âçÿòü ñ 
ñîáîé ïóñòûå êàðòû ñàìîîöåíêè, êîòîðûå îíè ïîëó÷èëè.

2. Ðàñïðåäåëèòü ñëåäóþùèé ìàòåðèàë êàæäîé ïàðå:

 ● Îäèí ìàðêåð
 ● Êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
 ● Èíñòðóêöèÿ ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ 

3. Â ïàðàõ îíè áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ äåìîíñòðèðîâàòü êàðòû îöåíêè ðèñêà 
ÍÈÇ, êàê ñäåëàòü îöåíêó, èñïîëüçóÿ èíñòðóêöèþ ê êàðòå îöåíêè, è îáúÿñ-
íÿòü, ÷òî îçíà÷àþò ðåçóëüòàòû. Êàæäûé â ïàðå áóäåò èìåòü 10 ìèíóò, ÷òîáû 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü è îáúÿñíèòü êàðòó îöåíêè, à òàêæå ïîìî÷ü ñâîåìó 
ïàðòíåðó çàïîëíèòü ïóñòóþ êàðòó ñàìîîöåíêè.

4. Ïîñëå òîãî, êàê êàæäûé ïîïðàêòèêóåòñÿ, äðóãîé ïðîêîììåíòèðóåò ðàáîòó 
ïåðâîãî.

5. Ñïðîñèòü, åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû.

6. Äàéòå ïàðàì íå áîëåå 25 ìèíóò äëÿ óïðàæíåíèÿ.

7. Ïî çàâåðøåíèè ïðîâåäèòå îáñóæäåíèå:

 a. Êàêîâà áûëà ïðàêòèêà?
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Дополнительная оценка

Практическое упражнение
по дополнительной оценке

  á. ×òî âû ñäåëàëè / ñêàçàëè, êîãäà áûë îïðåäåëåí ðèñê ÍÈÇ ó æèòåëÿ 
ñîîáùåñòâà?

  â. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà, ÷üè ðåçóëüòàòû 
íèçêèå?

  ã. Êàê âû ïîäòîëêíåòå ÷åëîâåêà ñ âûñîêèì ðèñêîì ÍÈÇ ïðîéòè äîïîëíè-
òåëüíóþ îöåíêó? Êàê âû äóìàåòå, îíè ïðîéäóò?

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîïîëíèòåëüíîé îöåíêè:

  ðóëåòêà (ñàíòèìåòð)  âåñû●
  äèàãðàììà Èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ)●
  àïïàðàò äëÿ èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ●

 Åñëè àïïàðàòû äëÿ èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ íåäîñòóïíû âîëîíòåðàì 
äëÿ ðàáîòû ñ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà, îíè äîëæíû ïðåäëîæèòü ÷ëåíàì ñîîá-
ùåñòâà ïîñåòèòü ïîëèêëèíèêó èëè äðóãîå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ 
èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.

2. Ïðåäñòàâèòü èíñòðóêöèè ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ êàæäîìó îáó÷àþùåìóñÿ 
(èíñòðóìåíò 3.1. â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâà).

3. Ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåìî-
íñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîé îöåíêè â ìàëîé ãðóïïå.

4. Ñïðîñèòü, åñòü ëè âîïðîñû.

1. Ñôîðìèðîâàòü ïàðû äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî óïðàæíåíèÿ, ãäå îäèí îáó÷àþùèéñÿ 
ÿâëÿåòñÿ æèòåëåì ñîîáùåñòâà, à äðóãîé èãðàåò ðîëü âîëîíòåðà. 
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû îíè ãîâîðèëè íà ïðîòÿæåíèè îöåíêè è ïðàêòèêè î 
ôàêòîðàõ ðèñêà ïî äîïîëíèòåëüíîé îöåíêå. Îíè íå äîëæíû ìåíÿòüñÿ 
ðîëÿìè.

2. Îáó÷àþùèéñÿ, èãðàþùèé ðîëü âîëîíòåðà, äîëæåí âåñòè ÷ëåíà ñîîáùåñòâà 
äî çàâåðøåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé îöåíêè è îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ.

3. Îäèí ïðàêòè÷åñêèé êðóã äîëæåí çàíèìàòü 7 ìèíóò.

4. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåñòè îáñóæäåíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé è 
íàâûêîâ:

 a. Êàêîâà áûëà ïðàêòèêà?

 á. ×òî âû ñäåëàëè / ñêàçàëè, êîãäà áûë îïðåäåëåí ðèñê ÍÈÇ äëÿ ÷ëåíà 
ñîîáùåñòâà?

 â. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà, ÷üè ðåçóëüòàòû 
íèçêèå?
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Клиническая оценка

Подведение итогов 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

 ã. Êàê âû ïîäòîëêíåòå ÷åëîâåêà ñ âûñîêèì ðèñêîì ïîéòè íà êëèíè÷åñêóþ 
îöåíêó? Êàê âû äóìàåòå, îíè ïîéäóò?

 ä. Êàê ëó÷øå âñåãî îïðåäåëèòü òåõ ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà, ó êîòîðûõ âûñîêèé 
ðèñê, è êàê ïðåäëîæèòü èì ïîääåðæêó?

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà òðåáóåò àíàëèçà êðîâè, êîòîðûé íå 
ìîæåò áûòü âûïîëíåí âîëîíòåðàìè. Âîëîíòåðû äîëæíû áóäóò íàéòè è 
ñîñòàâèòü ñïèñîê ìåñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå äåëàþò 
àíàëèç êðîâè íà ñàõàð è òåñò íà õîëåñòåðèí. ×ëåíû ñîîáùåñòâà, êîòîðûì 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü àíàëèç êðîâè, äîëæíû ñäåëàòü åãî íàòîùàê è, íå 
óïîòðåáëÿÿ âîäó â òå÷åíèå 8 ÷àñîâ ïåðåä àíàëèçîì. Èíà÷å ðåçóëüòàòû íå 
áóäóò âåðíûìè.

2. Ñïðîñèòü, åñòü ëè âîïðîñû.

3. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåñòè îáñóæäåíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé è 
íàâûêîâ:

 à. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà, ÷üè ðåçóëüòàòû 
íèçêèå?

 á. Êàê ìîæåò Êðàñíûé Êðåñò è Êðàñíûé Ïîëóìåñÿö âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 
æèòåëÿìè ñîîáùåñòâà äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ïîñëå êëèíè÷åñêîé îöåíêè?

1. Ðàçäàòü ðåêîìåíäàöèè «Ïñèõîñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íà äîìó ïðè 
äèàãíîñòèêå ÍÈÇ» (èíñòðóìåíò 3.4 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà). Ïðåäëîæèòü ãðóïïå ïðî÷èòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Çàäàòü 
âîïðîñû, ÷òîáû ïðîâåðèòü èõ ïîíèìàíèå ñîäåðæàíèÿ:

 a. Ó êîãî-íèáóäü áûë îïûò ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè íà äîìó?

 á. Ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå, êàê âû îêàæåòå ïîääåðæêó.

 â. Êàê âû áóäåòå âçàèìîäåéñòâîâàòü?

 ã. Êîãäà è êàê ÷àñòî ñëåäóåò îáùàòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó òîëüêî ÷òî 
äèàãíîñòèðîâàëè ÍÈÇ?.

 ä. ×òî íåîáõîäèìî îáñóæäàòü ïðè òàêîì âèçèòå?

2. Îáúÿñíèòå, ÷òî ñåé÷àñ ãðóïïà ìîæåò íàáëþäàòü, ïðàêòèêîâàòüñÿ è 
îáñóæäàòü ðàçëè÷íûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ðèñêîâ ÍÈÇ, èñïîëüçóÿ êàðòû îöåíêè ÍÈÇ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
ðîëåâûõ èãð.

3. Âñÿ ãðóïïà áóäåò èãðàòü â ðîëåâûå èãðû äëÿ îòðàáîòêè íàâûêîâ, è çàòåì âñÿ 
ãðóïïà ìîæåò îáñóäèòü êàæäóþ ãðóïïó â îòäåëüíîñòè.
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Дополнительная оценка

Практическое упражнение
по дополнительной оценке

  á. ×òî âû ñäåëàëè / ñêàçàëè, êîãäà áûë îïðåäåëåí ðèñê ÍÈÇ ó æèòåëÿ 
ñîîáùåñòâà?

  â. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà, ÷üè ðåçóëüòàòû 
íèçêèå?

  ã. Êàê âû ïîäòîëêíåòå ÷åëîâåêà ñ âûñîêèì ðèñêîì ÍÈÇ ïðîéòè äîïîëíè-
òåëüíóþ îöåíêó? Êàê âû äóìàåòå, îíè ïðîéäóò?

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîïîëíèòåëüíîé îöåíêè:

  ðóëåòêà (ñàíòèìåòð)  âåñû●
  äèàãðàììà Èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ)●
  àïïàðàò äëÿ èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ●

 Åñëè àïïàðàòû äëÿ èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ íåäîñòóïíû âîëîíòåðàì 
äëÿ ðàáîòû ñ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà, îíè äîëæíû ïðåäëîæèòü ÷ëåíàì ñîîá-
ùåñòâà ïîñåòèòü ïîëèêëèíèêó èëè äðóãîå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ 
èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.

2. Ïðåäñòàâèòü èíñòðóêöèè ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ êàæäîìó îáó÷àþùåìóñÿ 
(èíñòðóìåíò 3.1. â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâà).

3. Ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåìî-
íñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîé îöåíêè â ìàëîé ãðóïïå.

4. Ñïðîñèòü, åñòü ëè âîïðîñû.

1. Ñôîðìèðîâàòü ïàðû äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî óïðàæíåíèÿ, ãäå îäèí îáó÷àþùèéñÿ 
ÿâëÿåòñÿ æèòåëåì ñîîáùåñòâà, à äðóãîé èãðàåò ðîëü âîëîíòåðà. 
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû îíè ãîâîðèëè íà ïðîòÿæåíèè îöåíêè è ïðàêòèêè î 
ôàêòîðàõ ðèñêà ïî äîïîëíèòåëüíîé îöåíêå. Îíè íå äîëæíû ìåíÿòüñÿ 
ðîëÿìè.

2. Îáó÷àþùèéñÿ, èãðàþùèé ðîëü âîëîíòåðà, äîëæåí âåñòè ÷ëåíà ñîîáùåñòâà 
äî çàâåðøåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé îöåíêè è îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ.

3. Îäèí ïðàêòè÷åñêèé êðóã äîëæåí çàíèìàòü 7 ìèíóò.

4. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåñòè îáñóæäåíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé è 
íàâûêîâ:

 a. Êàêîâà áûëà ïðàêòèêà?

 á. ×òî âû ñäåëàëè / ñêàçàëè, êîãäà áûë îïðåäåëåí ðèñê ÍÈÇ äëÿ ÷ëåíà 
ñîîáùåñòâà?

 â. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà, ÷üè ðåçóëüòàòû 
íèçêèå?
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Клиническая оценка

Подведение итогов 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 3

 ã. Êàê âû ïîäòîëêíåòå ÷åëîâåêà ñ âûñîêèì ðèñêîì ïîéòè íà êëèíè÷åñêóþ 
îöåíêó? Êàê âû äóìàåòå, îíè ïîéäóò?

 ä. Êàê ëó÷øå âñåãî îïðåäåëèòü òåõ ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà, ó êîòîðûõ âûñîêèé 
ðèñê, è êàê ïðåäëîæèòü èì ïîääåðæêó?

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà òðåáóåò àíàëèçà êðîâè, êîòîðûé íå 
ìîæåò áûòü âûïîëíåí âîëîíòåðàìè. Âîëîíòåðû äîëæíû áóäóò íàéòè è 
ñîñòàâèòü ñïèñîê ìåñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå äåëàþò 
àíàëèç êðîâè íà ñàõàð è òåñò íà õîëåñòåðèí. ×ëåíû ñîîáùåñòâà, êîòîðûì 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü àíàëèç êðîâè, äîëæíû ñäåëàòü åãî íàòîùàê è, íå 
óïîòðåáëÿÿ âîäó â òå÷åíèå 8 ÷àñîâ ïåðåä àíàëèçîì. Èíà÷å ðåçóëüòàòû íå 
áóäóò âåðíûìè.

2. Ñïðîñèòü, åñòü ëè âîïðîñû.

3. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîâåñòè îáñóæäåíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé è 
íàâûêîâ:

 à. ×òî âû ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû ïîäáîäðèòü ÷åëîâåêà, ÷üè ðåçóëüòàòû 
íèçêèå?

 á. Êàê ìîæåò Êðàñíûé Êðåñò è Êðàñíûé Ïîëóìåñÿö âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 
æèòåëÿìè ñîîáùåñòâà äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ïîñëå êëèíè÷åñêîé îöåíêè?

1. Ðàçäàòü ðåêîìåíäàöèè «Ïñèõîñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íà äîìó ïðè 
äèàãíîñòèêå ÍÈÇ» (èíñòðóìåíò 3.4 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà). Ïðåäëîæèòü ãðóïïå ïðî÷èòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Çàäàòü 
âîïðîñû, ÷òîáû ïðîâåðèòü èõ ïîíèìàíèå ñîäåðæàíèÿ:

 a. Ó êîãî-íèáóäü áûë îïûò ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè íà äîìó?

 á. Ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå, êàê âû îêàæåòå ïîääåðæêó.

 â. Êàê âû áóäåòå âçàèìîäåéñòâîâàòü?

 ã. Êîãäà è êàê ÷àñòî ñëåäóåò îáùàòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó òîëüêî ÷òî 
äèàãíîñòèðîâàëè ÍÈÇ?.

 ä. ×òî íåîáõîäèìî îáñóæäàòü ïðè òàêîì âèçèòå?

2. Îáúÿñíèòå, ÷òî ñåé÷àñ ãðóïïà ìîæåò íàáëþäàòü, ïðàêòèêîâàòüñÿ è 
îáñóæäàòü ðàçëè÷íûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ðèñêîâ ÍÈÇ, èñïîëüçóÿ êàðòû îöåíêè ÍÈÇ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
ðîëåâûõ èãð.

3. Âñÿ ãðóïïà áóäåò èãðàòü â ðîëåâûå èãðû äëÿ îòðàáîòêè íàâûêîâ, è çàòåì âñÿ 
ãðóïïà ìîæåò îáñóäèòü êàæäóþ ãðóïïó â îòäåëüíîñòè.
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4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðîëåâûõ èãð âàì ïîíàäîáÿòñÿ âñå îáó÷àþùèåñÿ äëÿ 
èñïîëíåíèÿ ðîëåé. Â êàæäîé ãðóïïå ìîæíî îïðåäåëèòü è ðîëü ðåæèññåðà-
ïîñòàíîâùèêà.

5. Âîçüìèòå ëèñòû ñî ñöåíàðèÿìè ðîëåâûìè èãðàìè (ñì. â êîíöå ýòîé òåìû). 
Ïà÷êà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ëèñòîâ:

  Ëèñò ñî ñöåíàðèåì ðîëåâîé èãðû №1 — ïñèõîñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà.●
  Ëèñò ñî ñöåíàðèåì ðîëåâîé èãðû №2 – âèçèò íà äîìó ê ÷ëåíó ñîîá-●

ùåñòâà ñ ìíîãèìè ôàêòîðàìè ðèñêà.
  Ëèñò ñî ñöåíàðèåì ðîëåâîé èãðû №3 — ïîääåðæêà ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà ●

ïîñëå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

6. Ïåðåìåøàéòå ëèñòû.

7. Îáúÿñíèòå, ÷òî áóäåò òðè ðîëåâûå èãðû â òå÷åíèå 5-7 ìèíóò êàæäàÿ. 
Êàæäàÿ ìàëàÿ ãðóïïà îáó÷àþùèõñÿ ïîëó÷èò ðîëåâóþ èãðó, îïèñûâàþùóþ 
ñèòóàöèþ è ðàçëè÷íûå ðîëè ðîëåâîé èãðû.

8. Ðàçäàéòå ïî îäíîìó ëèñòó ñ ðîëüþ êàæäîìó îáó÷àþùåìóñÿ.

9. Ó÷àñòíèêè èìåþò 10 ìèíóò íà ïîäãîòîâêó. Ðàçíûå ÷àñòè êîìíàòû 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êàæäîé ãðóïïû ðîëåâîé èãðû äëÿ ïðàêòèêè.

10. Ïîñëå èñòå÷åíèÿ 10 ìèíóò ïðèãëàñèòå îáó÷àþùèõñÿ íà èõ èçíà÷àëüíûå 
ìåñòà. Ïðåäëîæèòå ó÷àñòíèêàì ïåðâîé ðîëåâîé èãðû ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
âûñòóïëåíèþ, à â ýòî âðåìÿ îñòàëüíûì îáúÿñíÿåòñÿ ñöåíàðèé ðîëåâîé 
èãðû.
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Ролевая игра №1 инструкции 
Психосоциальная поддержка

 
Во время ролевой игры волонтер будет находиться в семье с визитом для оказания психосоциальной
поддержки расстроенному жителю сообщества, которому только что поставили диагноз НИЗ. 

1.  Прочтите весь сценарий ролевой игры №1 вслух остальным участникам группы.
2. Разыграйте ролевую игру. 
3. После ролевой игры проведите обсуждение: 
    a. Как волонтер оказывал психологическую поддержку члену сообщества? 
    б. Как волонтер обращался с человеком, которому поставили диагноз НИЗ? 
    в. Как волонтер обращался с супругой человека, которому поставили диагноз НИЗ? 
    г. Как волонтер согласился взаимодействовать с членами семейства? 
    д. Есть ли что-нибудь, что вы сделали бы по-другому? 
    е. Вы сделали бы то же самое, что и волонтер в данной ситуации?

 

Ролевая игра №1
Психосоциальная поддержка

Волонтер: Вы совершаете визит на дому. Вы получили информацию, что в вашем сообществе есть
женщина, которой недавно посоветовали пройти клиническую оценку. Вы спрашиваете у женщины,
как она себя чувствует, и она начинает всхлипывать, говоря, что она умрет, что она подавлена,
потому что ей поставили диагноз рак. Окажите ей психологическую поддержку.

Участник сообщества №1: Волонтер наносит визит в ваш дом. Во время клинической оценки вам
недавно поставили диагноз рак. Когда волонтер спрашивает, как вы себя чувствуете, вы начинаете
громко всхлипывать и кричать, что вы умрете.

Супруг: Волонтер наносит визит к вам в дом. Вашей супруге только что поставили диагноз рак.
Волонтер спрашивает, как ваша жена справляется с новостью. Ваша жена очень расстроена.

15-летняя дочь: Волонтер наносит визит в ваш дом. Вашей маме только что поставили диагноз рак.
Волонтер спрашивает, как ваша мама справляется с новостью. Ваша мама очень расстроена.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
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4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðîëåâûõ èãð âàì ïîíàäîáÿòñÿ âñå îáó÷àþùèåñÿ äëÿ 
èñïîëíåíèÿ ðîëåé. Â êàæäîé ãðóïïå ìîæíî îïðåäåëèòü è ðîëü ðåæèññåðà-
ïîñòàíîâùèêà.

5. Âîçüìèòå ëèñòû ñî ñöåíàðèÿìè ðîëåâûìè èãðàìè (ñì. â êîíöå ýòîé òåìû). 
Ïà÷êà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ëèñòîâ:

  Ëèñò ñî ñöåíàðèåì ðîëåâîé èãðû №1 — ïñèõîñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà.●
  Ëèñò ñî ñöåíàðèåì ðîëåâîé èãðû №2 – âèçèò íà äîìó ê ÷ëåíó ñîîá-●

ùåñòâà ñ ìíîãèìè ôàêòîðàìè ðèñêà.
  Ëèñò ñî ñöåíàðèåì ðîëåâîé èãðû №3 — ïîääåðæêà ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà ●

ïîñëå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

6. Ïåðåìåøàéòå ëèñòû.

7. Îáúÿñíèòå, ÷òî áóäåò òðè ðîëåâûå èãðû â òå÷åíèå 5-7 ìèíóò êàæäàÿ. 
Êàæäàÿ ìàëàÿ ãðóïïà îáó÷àþùèõñÿ ïîëó÷èò ðîëåâóþ èãðó, îïèñûâàþùóþ 
ñèòóàöèþ è ðàçëè÷íûå ðîëè ðîëåâîé èãðû.

8. Ðàçäàéòå ïî îäíîìó ëèñòó ñ ðîëüþ êàæäîìó îáó÷àþùåìóñÿ.

9. Ó÷àñòíèêè èìåþò 10 ìèíóò íà ïîäãîòîâêó. Ðàçíûå ÷àñòè êîìíàòû 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êàæäîé ãðóïïû ðîëåâîé èãðû äëÿ ïðàêòèêè.

10. Ïîñëå èñòå÷åíèÿ 10 ìèíóò ïðèãëàñèòå îáó÷àþùèõñÿ íà èõ èçíà÷àëüíûå 
ìåñòà. Ïðåäëîæèòå ó÷àñòíèêàì ïåðâîé ðîëåâîé èãðû ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
âûñòóïëåíèþ, à â ýòî âðåìÿ îñòàëüíûì îáúÿñíÿåòñÿ ñöåíàðèé ðîëåâîé 
èãðû.
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Ролевая игра №1 инструкции 
Психосоциальная поддержка

 
Во время ролевой игры волонтер будет находиться в семье с визитом для оказания психосоциальной
поддержки расстроенному жителю сообщества, которому только что поставили диагноз НИЗ. 

1.  Прочтите весь сценарий ролевой игры №1 вслух остальным участникам группы.
2. Разыграйте ролевую игру. 
3. После ролевой игры проведите обсуждение: 
    a. Как волонтер оказывал психологическую поддержку члену сообщества? 
    б. Как волонтер обращался с человеком, которому поставили диагноз НИЗ? 
    в. Как волонтер обращался с супругой человека, которому поставили диагноз НИЗ? 
    г. Как волонтер согласился взаимодействовать с членами семейства? 
    д. Есть ли что-нибудь, что вы сделали бы по-другому? 
    е. Вы сделали бы то же самое, что и волонтер в данной ситуации?

 

Ролевая игра №1
Психосоциальная поддержка

Волонтер: Вы совершаете визит на дому. Вы получили информацию, что в вашем сообществе есть
женщина, которой недавно посоветовали пройти клиническую оценку. Вы спрашиваете у женщины,
как она себя чувствует, и она начинает всхлипывать, говоря, что она умрет, что она подавлена,
потому что ей поставили диагноз рак. Окажите ей психологическую поддержку.

Участник сообщества №1: Волонтер наносит визит в ваш дом. Во время клинической оценки вам
недавно поставили диагноз рак. Когда волонтер спрашивает, как вы себя чувствуете, вы начинаете
громко всхлипывать и кричать, что вы умрете.

Супруг: Волонтер наносит визит к вам в дом. Вашей супруге только что поставили диагноз рак.
Волонтер спрашивает, как ваша жена справляется с новостью. Ваша жена очень расстроена.

15-летняя дочь: Волонтер наносит визит в ваш дом. Вашей маме только что поставили диагноз рак.
Волонтер спрашивает, как ваша мама справляется с новостью. Ваша мама очень расстроена.
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Ролевая игра №2 инструкции 
Визит на дому к члену сообщества с многими факторами риска 

Волонтер наносит визит домой члену сообщества, который имеет вредные привычки и
агрессивное поведение.

1. Прочтите весь сценарий ролевой игры №2 вслух остальным участникам группы.

2. Разыграйте ролевую игру.

3. После ролевой игры проведите обсуждение:
    a. Как волонтер играл?
    б. Как волонтер обращался с различными людьми в семье, где имеется агрессивное поведение?
    в. Как волонтер подбадривал членов семьи?
    г. Как волонтер согласился взаимодействовать с членами семьи?
    д. Есть ли что-нибудь, что вы бы сделали по-другому?
    е. Где бы вы поступили так же?

Ролевая игра №2
Визит на дому к члену сообщества с многими факторами риска

Волонтер: Вы наносите визит домой. На недавнем собрании сообщества вы узнали, что человек
из данной семьи имеет четыре вредные привычки: злоупотребление алкоголем, употребление табака,
нездоровое питание и недостаточная физическая активность. Все женщины также питаются неправильно.
В каком ключе вы будете обсуждать в группе их привычки?

Участник сообщества №1 (муж и глава семьи): Вы пьете слишком много алкоголя, выкуриваете пачку
сигарет каждый день, едите только жареную еду и не выполняете  никакую физическую нагрузку.
Ваша жена заставила вас пойти на собрание Красного Креста на прошлой неделе, и волонтер
продемонстрировал и объяснил, что вы очень предрасположены к некоторым болезням. Кого это волнует!? 

Участник сообщества №2 (брат главы семьи): Вы пьете слишком много алкоголя, выкуриваете пачку
сигарет каждый день, едите только жареную еду и не выполняете  никакую физическую нагрузку.
Вы живете со своим братом и его семьей, и ваша невестка с женой заставили вас пойти на прошлой
неделе на собрание Красного Креста, и волонтер продемонстрировал и объяснил, что вы очень
предрасположены к некоторым болезням.  Вы нервничаете, но ваш брат не очень-то об этом беспокоится.
Вы хотите измениться, но не знаете, что делать. 

Участник сообщества №3 (жена главы семьи): Ваш муж и его брат пьют слишком много алкоголя,
выкуривают по пачке сигарет каждый день, едят только жареную еду и не выполняют никакой физической
нагрузки. Вы заставили их обоих пойти с вами на прошлой неделе на собрание Красного Креста, и
волонтер сказал, что они оба предрасположены к НИЗ. Вы обеспокоены за своего мужа. Вы сами
находитесь на среднем уровне риска НИЗ, потому что, как сказал волонтер, у вас нездоровое питание.

Участник сообщества №4 (жена брата): Ваш муж и его брат пьют слишком много алкоголя, выкуривают
по пачке сигарет каждый день, едят только жареную еду и не выполняют никакой физической нагрузки.
Ваша невестка заставила их обоих пойти на прошлой неделе на собрание Красного Креста, и волонтер
сказал, что ваш муж и его брат очень предрасположены к НИЗ. Вы беспокоитесь за своего мужа.
Вы сами находитесь на среднем уровне риска НИЗ, потому что, как сказал волонтер, у вас нездоровое
питание.

Участник сообщества №5 (пожилая мать главы семейства): Ваши сыновья пьют слишком много
алкоголя, выкуривают по одной пачке сигарет каждый день, едят только жареные продукты и не делают
никакой физической нагрузки. Ваша невестка заставила всю семью пойти с ней на встречу Красного Креста
на прошлой неделе и волонтер сказал, что оба ваших сына очень предрасположены к НИЗ. Вы
беспокоитесь за своих  сыновей и ваших внуков. Вы сами находитесь на среднем уровне риска НИЗ,
потому что, как сказал волонтер, у вас нездоровое питание.

Участник сообщества №6 (6-летний сын): Твой отец пьет много пива, много курит и толстый. Твоя мать
также толстая - все в семье толстые, и ты также страдаешь ожирением. Есть человек, который посещает
ваш дом и в настоящее время одет в ярко-красный жилет и разговаривает с семьей о "здоровом образе
жизни".  

Участник сообщества №7 (12-летняя дочь): Твой отец и дядя пьют слишком много, слишком много
курят, толстые и ленивые. Ты никогда не говоришь им об этом в лицо, так как ты думаешь, что они могут
почувствовать себя неловко. Ты чувствуешь, как будто ты толстая, но твоя мать делает такую   хорошую
еду и нет ничего здорового в доме, чтобы съесть. Волонтер Красного Креста и Красного Полумесяца в
твоем доме сейчас говорит о здоровом образе жизни.
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Ролевая игра №3 инструкции 
Поддержка членов сообщества после проведения оценки

 
Волонтер, который недавно учил группу делать самооценку, проводит встречу совместно с членами
сообщества. Многие члены сообщества заявили, что они готовы пройти дополнительную оценку.

1. Прочтите весь сценарий ролевой игры №3 вслух остальным участникам группы.

2. Разыграйте ролевую игру.

3. После ролевой игры проведите обсуждение:
    a. Как волонтер играл? 
    б. Как волонтер обращался с различными членами сообщества?
    в. Как волонтер мотивировал членов сообщества? 
    г. Как волонтер согласился взаимодействовать с членами сообщества? 
    д. Есть ли что-нибудь, что вы бы сделали по-другому? 
    е. Где бы вы поступили так же? 

Ролевая игра №3
Поддержка членов сообщества после проведения оценки

Волонтер: Вы ведете встречу в сообществе и в прошлом месяце вы учили группу делать самооценку.
Многие члены сообщества сказали, что они хотят сделать дополнительной оценку. Свяжитесь с группой
и узнайте, какие действия они предприняли, и  какое поведение они могли изменить. Затем соберите
данные, полученные в результате проведения дополнительной оценки  у тех членов сообществ, которые
прошли дополнительную оценку.

Участник сообщества 1: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но вы боялись. Вы еще не прошли.

Участник сообщества 2: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но у вас не было времени. Вы еще не прошли. 

Участник  сообщества 3: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но рядом с вами нет офиса Красного Креста, поэтому вы еще не ходили.

Участник сообщества 4: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но вы уверены, что здоровы. Поэтому вы еще не ходили.

Участник  сообщества 5: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку и вы прошли. Ваш ИМТ составлял 28, а кровяное давление - 183/90. Дополнительная оценка
показала, что вы находитесь в группе среднего риска. 

Участник  сообщества 6: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку и вы вместо этого пошли к доктору и прошли полное обследование. Он проверил ваше кровяное
давление и взял анализ крови. У вас повышенный уровень холестирина и вы страдаете ожирением.
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Ролевая игра №2 инструкции 
Визит на дому к члену сообщества с многими факторами риска 

Волонтер наносит визит домой члену сообщества, который имеет вредные привычки и
агрессивное поведение.

1. Прочтите весь сценарий ролевой игры №2 вслух остальным участникам группы.

2. Разыграйте ролевую игру.

3. После ролевой игры проведите обсуждение:
    a. Как волонтер играл?
    б. Как волонтер обращался с различными людьми в семье, где имеется агрессивное поведение?
    в. Как волонтер подбадривал членов семьи?
    г. Как волонтер согласился взаимодействовать с членами семьи?
    д. Есть ли что-нибудь, что вы бы сделали по-другому?
    е. Где бы вы поступили так же?

Ролевая игра №2
Визит на дому к члену сообщества с многими факторами риска

Волонтер: Вы наносите визит домой. На недавнем собрании сообщества вы узнали, что человек
из данной семьи имеет четыре вредные привычки: злоупотребление алкоголем, употребление табака,
нездоровое питание и недостаточная физическая активность. Все женщины также питаются неправильно.
В каком ключе вы будете обсуждать в группе их привычки?

Участник сообщества №1 (муж и глава семьи): Вы пьете слишком много алкоголя, выкуриваете пачку
сигарет каждый день, едите только жареную еду и не выполняете  никакую физическую нагрузку.
Ваша жена заставила вас пойти на собрание Красного Креста на прошлой неделе, и волонтер
продемонстрировал и объяснил, что вы очень предрасположены к некоторым болезням. Кого это волнует!? 

Участник сообщества №2 (брат главы семьи): Вы пьете слишком много алкоголя, выкуриваете пачку
сигарет каждый день, едите только жареную еду и не выполняете  никакую физическую нагрузку.
Вы живете со своим братом и его семьей, и ваша невестка с женой заставили вас пойти на прошлой
неделе на собрание Красного Креста, и волонтер продемонстрировал и объяснил, что вы очень
предрасположены к некоторым болезням.  Вы нервничаете, но ваш брат не очень-то об этом беспокоится.
Вы хотите измениться, но не знаете, что делать. 

Участник сообщества №3 (жена главы семьи): Ваш муж и его брат пьют слишком много алкоголя,
выкуривают по пачке сигарет каждый день, едят только жареную еду и не выполняют никакой физической
нагрузки. Вы заставили их обоих пойти с вами на прошлой неделе на собрание Красного Креста, и
волонтер сказал, что они оба предрасположены к НИЗ. Вы обеспокоены за своего мужа. Вы сами
находитесь на среднем уровне риска НИЗ, потому что, как сказал волонтер, у вас нездоровое питание.

Участник сообщества №4 (жена брата): Ваш муж и его брат пьют слишком много алкоголя, выкуривают
по пачке сигарет каждый день, едят только жареную еду и не выполняют никакой физической нагрузки.
Ваша невестка заставила их обоих пойти на прошлой неделе на собрание Красного Креста, и волонтер
сказал, что ваш муж и его брат очень предрасположены к НИЗ. Вы беспокоитесь за своего мужа.
Вы сами находитесь на среднем уровне риска НИЗ, потому что, как сказал волонтер, у вас нездоровое
питание.

Участник сообщества №5 (пожилая мать главы семейства): Ваши сыновья пьют слишком много
алкоголя, выкуривают по одной пачке сигарет каждый день, едят только жареные продукты и не делают
никакой физической нагрузки. Ваша невестка заставила всю семью пойти с ней на встречу Красного Креста
на прошлой неделе и волонтер сказал, что оба ваших сына очень предрасположены к НИЗ. Вы
беспокоитесь за своих  сыновей и ваших внуков. Вы сами находитесь на среднем уровне риска НИЗ,
потому что, как сказал волонтер, у вас нездоровое питание.

Участник сообщества №6 (6-летний сын): Твой отец пьет много пива, много курит и толстый. Твоя мать
также толстая - все в семье толстые, и ты также страдаешь ожирением. Есть человек, который посещает
ваш дом и в настоящее время одет в ярко-красный жилет и разговаривает с семьей о "здоровом образе
жизни".  

Участник сообщества №7 (12-летняя дочь): Твой отец и дядя пьют слишком много, слишком много
курят, толстые и ленивые. Ты никогда не говоришь им об этом в лицо, так как ты думаешь, что они могут
почувствовать себя неловко. Ты чувствуешь, как будто ты толстая, но твоя мать делает такую   хорошую
еду и нет ничего здорового в доме, чтобы съесть. Волонтер Красного Креста и Красного Полумесяца в
твоем доме сейчас говорит о здоровом образе жизни.
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Ролевая игра №3 инструкции 
Поддержка членов сообщества после проведения оценки

 
Волонтер, который недавно учил группу делать самооценку, проводит встречу совместно с членами
сообщества. Многие члены сообщества заявили, что они готовы пройти дополнительную оценку.

1. Прочтите весь сценарий ролевой игры №3 вслух остальным участникам группы.

2. Разыграйте ролевую игру.

3. После ролевой игры проведите обсуждение:
    a. Как волонтер играл? 
    б. Как волонтер обращался с различными членами сообщества?
    в. Как волонтер мотивировал членов сообщества? 
    г. Как волонтер согласился взаимодействовать с членами сообщества? 
    д. Есть ли что-нибудь, что вы бы сделали по-другому? 
    е. Где бы вы поступили так же? 

Ролевая игра №3
Поддержка членов сообщества после проведения оценки

Волонтер: Вы ведете встречу в сообществе и в прошлом месяце вы учили группу делать самооценку.
Многие члены сообщества сказали, что они хотят сделать дополнительной оценку. Свяжитесь с группой
и узнайте, какие действия они предприняли, и  какое поведение они могли изменить. Затем соберите
данные, полученные в результате проведения дополнительной оценки  у тех членов сообществ, которые
прошли дополнительную оценку.

Участник сообщества 1: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но вы боялись. Вы еще не прошли.

Участник сообщества 2: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но у вас не было времени. Вы еще не прошли. 

Участник  сообщества 3: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но рядом с вами нет офиса Красного Креста, поэтому вы еще не ходили.

Участник сообщества 4: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку, но вы уверены, что здоровы. Поэтому вы еще не ходили.

Участник  сообщества 5: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку и вы прошли. Ваш ИМТ составлял 28, а кровяное давление - 183/90. Дополнительная оценка
показала, что вы находитесь в группе среднего риска. 

Участник  сообщества 6: В прошлом месяце в результате самооценки вас определили в группу
повышенного риска развития НИЗ. Волонтер настоятельно посоветовал вам пройти дополнительную
оценку и вы вместо этого пошли к доктору и прошли полное обследование. Он проверил ваше кровяное
давление и взял анализ крови. У вас повышенный уровень холестирина и вы страдаете ожирением.
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Краткое заключение

1. Âåðíóòüñÿ ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéòèñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâëåííîé 
öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòü èõ êðàòêî îáúÿñíèòü, êàê îíè äîñòèãëè êàæäîé öåëè.

2. Ñêàçàòü, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå 3 çàâåðøåíà. Âñå îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå 3. 
Ïðî÷åñòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 3, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ 
ìîãëè ïðîâåðèòü. Ðàçäàòü íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé 
ñåññèè.
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План сессии по теме

Материалы

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 4

Тема 4
Изменение поведения в отношении ЗОЖ: этапы,
методы, трудности

Цели обучения

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òåìû âû ñìîæåòå:

 ● Îïðåäåëÿòü ðîëü âîëîíòåðà êàê àãåíòà ïåðåìåí.
 ● Îáñóæäàòü ýòàïû èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.
 ● Îáñóæäàòü îòêëîíåíèÿ îò íàìå÷åííîãî ïëàíà â õîäå ïðîöåññà èçìåíåíèÿ 

ïîâåäåíèÿ. 

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 205 ìèíóò.

Раздел

30 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Изменение поведения 20 минут

«Горки и лестницы» в изменении поведения 

Практическое упражнение «Горки и лестницы»
в изменении поведения
и игра «Этапы изменения поведения»

50 минут

Краткое заключение 15 минут

Общее время 2 часа

Материалы и подготовка

 ● Ïëàêàò «Ïÿòü ñòàäèé èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ»

 ● Äåìîíñòðàöèîííàÿ (áîëüøàÿ) èãðàëüíàÿ äîñêà äëÿ èãðû «Ãîðêè è ëåñòíèöû 
â èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ»

 ● Äåìîíñòðàöèîííûå ÷àñòè èãðû «Ãîðêè è ëåñòíèöû â èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ» 
(ëåñòíèöû, ãîðêè è 2 ôèãóðû)
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Краткое заключение

1. Âåðíóòüñÿ ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéòèñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâëåííîé 
öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòü èõ êðàòêî îáúÿñíèòü, êàê îíè äîñòèãëè êàæäîé öåëè.

2. Ñêàçàòü, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå 3 çàâåðøåíà. Âñå îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå 3. 
Ïðî÷åñòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå 3, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ 
ìîãëè ïðîâåðèòü. Ðàçäàòü íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé 
ñåññèè.
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План сессии по теме

Материалы

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 4

Тема 4
Изменение поведения в отношении ЗОЖ: этапы,
методы, трудности

Цели обучения

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òåìû âû ñìîæåòå:

 ● Îïðåäåëÿòü ðîëü âîëîíòåðà êàê àãåíòà ïåðåìåí.
 ● Îáñóæäàòü ýòàïû èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.
 ● Îáñóæäàòü îòêëîíåíèÿ îò íàìå÷åííîãî ïëàíà â õîäå ïðîöåññà èçìåíåíèÿ 

ïîâåäåíèÿ. 

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà çàéìåò 
îêîëî 205 ìèíóò.

Раздел

30 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Изменение поведения 20 минут

«Горки и лестницы» в изменении поведения 

Практическое упражнение «Горки и лестницы»
в изменении поведения
и игра «Этапы изменения поведения»

50 минут

Краткое заключение 15 минут

Общее время 2 часа

Материалы и подготовка

 ● Ïëàêàò «Ïÿòü ñòàäèé èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ»

 ● Äåìîíñòðàöèîííàÿ (áîëüøàÿ) èãðàëüíàÿ äîñêà äëÿ èãðû «Ãîðêè è ëåñòíèöû 
â èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ»

 ● Äåìîíñòðàöèîííûå ÷àñòè èãðû «Ãîðêè è ëåñòíèöû â èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ» 
(ëåñòíèöû, ãîðêè è 2 ôèãóðû)
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Подготовка

Краткое изложение темы

 ● Èãðîâîé íàáîð «Ãîðêè è ëåñòíèöû â èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ»
  ● Èãðàëüíàÿ äîñêà
  ● Ñîñòàâëÿþùèå èãðû (ëåñòíèöû, ãîðêè, 2 ôèãóðû)

 ● Èãðîâîé íàáîð «Ýòàïû èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ»
  ● Èãðàëüíàÿ äîñêà
  ● Ñîðîê êàðò ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ

 ● Íàïèñàíèå öåëåé îáó÷åíèÿ íà ôëèï-÷àðòå.

 ● Ïîäãîòîâêà êîïèé âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ êàæäîãî 
îáó÷àþùåãîñÿ.

 ● Ìàòåðèàëû ïî ýòîé òåìå ìîæíî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòü îäíî çà äðóãèì íà 
ïðîòÿæåíèè âñåé ñåññèè äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé.

 ● Ñîáåðèòå îäèí êîìïëåêò ãîðîê è ëåñòíèö èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ äëÿ 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà. ×òîáû ïîäãîòîâèòü îäèí èãðîâîé êîìïëåêò, íåîáõî-
äèìî ñîáðàòü ñëåäóþùåå:

  ● Áîëüøóþ äåìîíñòðàöèîííóþ èãðàëüíóþ äîñêó;
  ● Áîëüøèå äåìîíñòðàöèîííûå ÷àñòè èãðû (ëåñòíèöû, ãîðêè, 2 ôèãóðû)

 ● Ñîáåðèòå îäèí èãðîâîé êîìïëåêò ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ äëÿ 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Â òå÷åíèå ñåññèè áóäåò íåîáõîäèìà òîëüêî îäíà 
èãðà äëÿ êàæäûõ 4-5 èãðîêîâ. Ïîñëå ñåññèè êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èò 
ñâîé ïîëíûé èãðîâîé íàáîð ïî ýòàïàì èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ. Äëÿ îäíîãî 
íàáîðà íåîáõîäèìî:

  ● Áîëüøàÿ èãðàëüíàÿ äîñêà.
  ● 40 êàðò ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ.

Ïðîãðàììà ÌÔÊÊèÊÏ ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîöåññ 
îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èí âåäåíèÿ íåçäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, îïðåäåëåíèÿ 
ñïîñîáà èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íà 
îñíîâàíèè ýòèõ ïðè÷èí è ñïåöèôè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Öåëüþ äàííîé òåìû 
ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå îáùåé èíôîðìàöèè î òîì, êàê ëþäè ïûòàþòñÿ 
èçìåíèòü ñâîé íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè è ðàáîòàþò â íàïðàâëåíèè ïðèíÿòèÿ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
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Изменение поведения

Инструкции
для тренера

Введение

1. Ïîïðèâåòñòâóéòå îáó÷àåìûõ íà ñåññèè. Ïîçâîëüòå èì ïðåäñòàâèòüñÿ.

2. Îçâó÷üòå öåëè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï-÷àðòå.

3. Óêàæèòå, êàê îíè äîñòèãíóò êàæäîé öåëè ê êîíöó ñåññèè.

4. Îòâåòüòå íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïîîùðÿéòå ñëóøàòå-
ëåé çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ. 

1. Ïðåäñòàâüòå ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

 ● Ïëàêàò «Ïÿòü ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ».
 ● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå 4.

Ê êîíöó ýòîé ñåññèè îáó÷àþùèåñÿ áóäóò èìåòü ïîëíûé íàáîð èíñòðóìåíòîâ ïî 
òåìå 4. Ýòè ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ èõ èíñòðóìåíòàìè äëÿ îáó÷åíèÿ ÍÈÇ. Äàéòå 
èì ïðèìåðíî 2 ìèíóòû, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè.

2. Â ãðóïïàõ îò 4 äî 5 ÷åëîâåê îíè äîëæíû ïðî÷èòàòü òåìó 4 â ðóêîâîäñòâå 
âîëîíòåðà è ðàññìîòðåòü ïëàêàò «Ïÿòü ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ». Çàòåì â 
ìàëîé ãðóïïå îíè äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû è áûòü ãîòîâûìè îòâåòèòü íà 
âîïðîñû îáùåé ãðóïïû. Ó íèõ áóäåò 10 ìèíóò, ÷òîáû ïðî÷èòàòü è îáñóäèòü 
ìàòåðèàë.

3. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè áûñòðîå îáñóæäåíèå â ãðóïïå äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìà-
íèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû.

4. Ñïðîñèòå, ÷òî îíè óçíàëè íîâîãî.
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Подготовка

Краткое изложение темы

 ● Èãðîâîé íàáîð «Ãîðêè è ëåñòíèöû â èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ»
  ● Èãðàëüíàÿ äîñêà
  ● Ñîñòàâëÿþùèå èãðû (ëåñòíèöû, ãîðêè, 2 ôèãóðû)

 ● Èãðîâîé íàáîð «Ýòàïû èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ»
  ● Èãðàëüíàÿ äîñêà
  ● Ñîðîê êàðò ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ

 ● Íàïèñàíèå öåëåé îáó÷åíèÿ íà ôëèï-÷àðòå.

 ● Ïîäãîòîâêà êîïèé âñåõ ÷àñòåé ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà äëÿ êàæäîãî 
îáó÷àþùåãîñÿ.

 ● Ìàòåðèàëû ïî ýòîé òåìå ìîæíî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòü îäíî çà äðóãèì íà 
ïðîòÿæåíèè âñåé ñåññèè äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé.

 ● Ñîáåðèòå îäèí êîìïëåêò ãîðîê è ëåñòíèö èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ äëÿ 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà. ×òîáû ïîäãîòîâèòü îäèí èãðîâîé êîìïëåêò, íåîáõî-
äèìî ñîáðàòü ñëåäóþùåå:

  ● Áîëüøóþ äåìîíñòðàöèîííóþ èãðàëüíóþ äîñêó;
  ● Áîëüøèå äåìîíñòðàöèîííûå ÷àñòè èãðû (ëåñòíèöû, ãîðêè, 2 ôèãóðû)

 ● Ñîáåðèòå îäèí èãðîâîé êîìïëåêò ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ äëÿ 
êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Â òå÷åíèå ñåññèè áóäåò íåîáõîäèìà òîëüêî îäíà 
èãðà äëÿ êàæäûõ 4-5 èãðîêîâ. Ïîñëå ñåññèè êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èò 
ñâîé ïîëíûé èãðîâîé íàáîð ïî ýòàïàì èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ. Äëÿ îäíîãî 
íàáîðà íåîáõîäèìî:

  ● Áîëüøàÿ èãðàëüíàÿ äîñêà.
  ● 40 êàðò ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ.

Ïðîãðàììà ÌÔÊÊèÊÏ ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîöåññ 
îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èí âåäåíèÿ íåçäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, îïðåäåëåíèÿ 
ñïîñîáà èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íà 
îñíîâàíèè ýòèõ ïðè÷èí è ñïåöèôè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Öåëüþ äàííîé òåìû 
ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå îáùåé èíôîðìàöèè î òîì, êàê ëþäè ïûòàþòñÿ 
èçìåíèòü ñâîé íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè è ðàáîòàþò â íàïðàâëåíèè ïðèíÿòèÿ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.
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Изменение поведения

Инструкции
для тренера

Введение

1. Ïîïðèâåòñòâóéòå îáó÷àåìûõ íà ñåññèè. Ïîçâîëüòå èì ïðåäñòàâèòüñÿ.

2. Îçâó÷üòå öåëè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï-÷àðòå.

3. Óêàæèòå, êàê îíè äîñòèãíóò êàæäîé öåëè ê êîíöó ñåññèè.

4. Îòâåòüòå íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïîîùðÿéòå ñëóøàòå-
ëåé çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ. 

1. Ïðåäñòàâüòå ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

 ● Ïëàêàò «Ïÿòü ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ».
 ● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå 4.

Ê êîíöó ýòîé ñåññèè îáó÷àþùèåñÿ áóäóò èìåòü ïîëíûé íàáîð èíñòðóìåíòîâ ïî 
òåìå 4. Ýòè ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ èõ èíñòðóìåíòàìè äëÿ îáó÷åíèÿ ÍÈÇ. Äàéòå 
èì ïðèìåðíî 2 ìèíóòû, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè.

2. Â ãðóïïàõ îò 4 äî 5 ÷åëîâåê îíè äîëæíû ïðî÷èòàòü òåìó 4 â ðóêîâîäñòâå 
âîëîíòåðà è ðàññìîòðåòü ïëàêàò «Ïÿòü ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ». Çàòåì â 
ìàëîé ãðóïïå îíè äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû è áûòü ãîòîâûìè îòâåòèòü íà 
âîïðîñû îáùåé ãðóïïû. Ó íèõ áóäåò 10 ìèíóò, ÷òîáû ïðî÷èòàòü è îáñóäèòü 
ìàòåðèàë.

3. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè áûñòðîå îáñóæäåíèå â ãðóïïå äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìà-
íèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû.

4. Ñïðîñèòå, ÷òî îíè óçíàëè íîâîãî.

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 4
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«Горки и лестницы»
в изменении поведения

Практическое упражнение «Горки и
лестницы» в изменении поведения

1. Âîçüìèòå ãîðêè è ëåñòíèöû èç äåìîíñòðàöèîííîãî êîìïëåêòà ïî äåìî-
íñòðàöèè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.

2. Âîçüìèòå áîëüøóþ äåìîíñòðàöèîííóþ íàñòîëüíóþ èãðó, ÷òîáû âñå âèäåëè.

3. Ïîäíèìèòå ôèãóðó ìóæñêîãî è æåíñêîãî ÷ëåíà ñîîáùåñòâà.

4. Âîçüìèòå ëåñòíèöû è ãîðêè. Îáúÿñíèòå, êàê íà äîñêå ìîæíî ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ëþáîé ñöåíàðèé èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.

5. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ê èíñòðóìåíòó 4.2 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà. Èñïîëüçóéòå äîñêó äëÿ ïîêàçà ïðèìåðà â âèäå ÷åëîâåêà, èäóùåãî 
ââåðõ è âíèç ÷åðåç âñå ñòàäèè.

6. Ñïðîñèòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû.

1. Ðàçäàéòå ãîðêè è ëåñòíèöû èç Èãðîâîãî íàáîðà «Ãîðêè è ëåñòíèöû â 
èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ»  êàæäîìó îáó÷àþùåìóñÿ.

2. Óêàæèòå íà èíñòðóêöèþ ê èíñòðóìåíòó 4.2 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà. Òàêæå îáðàòèòå èõ âíèìàíèå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì 
øðèôòîì, êîòîðûå îíè äîëæíû ãîâîðèòü ñâîèì îáó÷àþùèìñÿ, êîãäà îíè 
äåðæàò äîñêó â ðóêàõ äëÿ äåìîíñòðàöèè.

3. Òåïåðü îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñâîþ äîñêó, ôèãóðó, ãîðêó è ëåñòíèöó â 
ñâîåì íàáîðå ïî ñîçäàíèþ ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ñöåíàðèÿ ïî èçìåíåíèþ 
ïîâåäåíèÿ. Îíè ñàìè ðåøàþò, êàê ðàçìåñòèòü ãîðêè è ëåñòíèöû â ñîîòâå-
òñòâèè ñî ñöåíàðèåì, êîòîðûé îíè õîòÿò îáúÿñíèòü. Èõ ïðèìåðû äîëæíû 
îòðàæàòü èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ëþáîãî èç ÷åòûðåõ ôàêòîðîâ 
ðèñêà ÍÈÇ. Îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ïðèìåðû èç òåìû №4 èëè ìîãóò ïðèäó-
ìàòü ñâîè ñîáñòâåííûå. Ó íèõ åñòü 5 ìèíóò íà:

 ● ñîçäàíèå ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ñöåíàðèÿ íà ñâîåé äîñêå;
 ● çàïèñü ïîìåòîê äëÿ ñîçäàíèÿ ñöåíàðèÿ.

4. Ïîñëå ïÿòè ìèíóò êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí íàéòè ñåáå ïàðòíåðà.

5. Ó íèõ åñòü 15 ìèíóò äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èõ äîñîê, ôèãóð äëÿ 
îáúÿñíåíèÿ ñöåíàðèÿ ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ â èõ ïàðå. Êàæäûé îáó÷àþ-
ùèéñÿ â ãðóïïå èìååò 5 ìèíóò íà ïðåçåíòàöèþ ñâîåé äîñêè è ñöåíàðèÿ.

6. Ïîñëå ïðàêòèêè ñïðîñèòü, åñòü ëè ó íèõ êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ 
è åãî ïðåäñòàâëåíèþ.

7. Ïðîâåñòè êðàòêóþ ñåññèþ «âîïðîñ - îòâåò». Íåêîòîðûå âîïðîñû äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ:
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Игра «Этапы изменения поведения»

Краткое заключение

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 4

 ● ×òî áûëî òðóäíîãî â òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè? Ïî÷åìó?
 ● ×òî áûëî ñìåøíîå è èíòåðåñíîå?
 ● Êàê âû ìîæåòå «ïîäîãíàòü» ïðåäñòàâëåíèå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñâîþ 

àóäèòîðèþ?
 ● Êòî-íèáóäü õî÷åò ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ñöåíàðèåì?

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ ó÷àñòíèêè áóäóò èãðàòü â èãðó ãðóïïàìè ïî 4-5 
÷åëîâåê. Ðàçäåëèòü èõ íà ãðóïïû.

2. Ðàçäàòü êàæäîé ãðóïïå îäèí êîìïëåêò èãðû ïî ýòàïàì èçìåíåíèÿ ïîâåäå-
íèÿ. Êîìïëåêò ñîäåðæèò áîëüøóþ èãðîâóþ äîñêó (èçîáðàæåíèå ëåñòíèöû 
ôîðìàòà À2) è óïàêîâêó èç 40 êàðòî÷åê ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ.

3. Îáúÿñíèòü êàæäîé ãðóïïå, ÷òî îíè äîëæíû ðàáîòàòü ñîâìåñòíî äëÿ ïðà-
âèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, ñîãëàñíî 
îïèñàíèþ íà êàæäîé êàðòî÷êå. Ãðóïïà äîëæíà ðàçìåñòèòü êàæäóþ êàðòî÷êó íà 
äîñêå íà ïðàâèëüíîì ýòàïå.

4. Ó ó÷àñòíèêîâ åñòü 15 ìèíóò íà îáñóæäåíèå è ðàçìåùåíèå êàðòî÷åê. 
Òðåíåðó íåîáõîäèìî ïåðåìåùàòüñÿ îò ãðóïïû ê ãðóïïå, ÷òîáû îòâå÷àòü íà 
âîçíèêàþùèå âîïðîñû îáó÷àþùèõñÿ è ïðîâåðÿòü èõ ïîíèìàíèå çàäàíèÿ.

5. Êîãäà ãðóïïû çàêîí÷àò, ïðîâåñòè êðàòêîå îáñóæäåíèå ïðîäåëàííîé ðàáîòû.

  a. ×òî áûëî òðóäíîãî â òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè? Ïî÷åìó?
  á. ×òî áûëî ñìåøíîå è èíòåðåñíîå â òàêîé äåÿòåëüíîñòè?
  â. Êàê âû ìîæåòå «ïîäîãíàòü» ïðåïîäàâàíèå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñâîþ 
àóäèòîðèþ?

1. Âåðíóòüñÿ ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéòèñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâëåííîé 
öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòü èõ êðàòêî îáúÿñíèòü, êàê îíè äîñòèãëè êàæäîé öåëè.

2. Ñêàçàòü, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå №4 çàâåðøåíà. Âñå îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå �4. 
Ïðî÷åñòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå №4, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ 
ìîãëè ïðîâåðèòü. Ðàçäàòü íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé 
ñåññèè.
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«Горки и лестницы»
в изменении поведения

Практическое упражнение «Горки и
лестницы» в изменении поведения

1. Âîçüìèòå ãîðêè è ëåñòíèöû èç äåìîíñòðàöèîííîãî êîìïëåêòà ïî äåìî-
íñòðàöèè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.

2. Âîçüìèòå áîëüøóþ äåìîíñòðàöèîííóþ íàñòîëüíóþ èãðó, ÷òîáû âñå âèäåëè.

3. Ïîäíèìèòå ôèãóðó ìóæñêîãî è æåíñêîãî ÷ëåíà ñîîáùåñòâà.

4. Âîçüìèòå ëåñòíèöû è ãîðêè. Îáúÿñíèòå, êàê íà äîñêå ìîæíî ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ëþáîé ñöåíàðèé èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.

5. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ê èíñòðóìåíòó 4.2 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà. Èñïîëüçóéòå äîñêó äëÿ ïîêàçà ïðèìåðà â âèäå ÷åëîâåêà, èäóùåãî 
ââåðõ è âíèç ÷åðåç âñå ñòàäèè.

6. Ñïðîñèòå, åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû.

1. Ðàçäàéòå ãîðêè è ëåñòíèöû èç Èãðîâîãî íàáîðà «Ãîðêè è ëåñòíèöû â 
èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ»  êàæäîìó îáó÷àþùåìóñÿ.

2. Óêàæèòå íà èíñòðóêöèþ ê èíñòðóìåíòó 4.2 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà. Òàêæå îáðàòèòå èõ âíèìàíèå íà ñëîâà, âûäåëåííûå æèðíûì 
øðèôòîì, êîòîðûå îíè äîëæíû ãîâîðèòü ñâîèì îáó÷àþùèìñÿ, êîãäà îíè 
äåðæàò äîñêó â ðóêàõ äëÿ äåìîíñòðàöèè.

3. Òåïåðü îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñâîþ äîñêó, ôèãóðó, ãîðêó è ëåñòíèöó â 
ñâîåì íàáîðå ïî ñîçäàíèþ ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ñöåíàðèÿ ïî èçìåíåíèþ 
ïîâåäåíèÿ. Îíè ñàìè ðåøàþò, êàê ðàçìåñòèòü ãîðêè è ëåñòíèöû â ñîîòâå-
òñòâèè ñî ñöåíàðèåì, êîòîðûé îíè õîòÿò îáúÿñíèòü. Èõ ïðèìåðû äîëæíû 
îòðàæàòü èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ îòíîñèòåëüíî ëþáîãî èç ÷åòûðåõ ôàêòîðîâ 
ðèñêà ÍÈÇ. Îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ïðèìåðû èç òåìû №4 èëè ìîãóò ïðèäó-
ìàòü ñâîè ñîáñòâåííûå. Ó íèõ åñòü 5 ìèíóò íà:

 ● ñîçäàíèå ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ñöåíàðèÿ íà ñâîåé äîñêå;
 ● çàïèñü ïîìåòîê äëÿ ñîçäàíèÿ ñöåíàðèÿ.

4. Ïîñëå ïÿòè ìèíóò êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí íàéòè ñåáå ïàðòíåðà.

5. Ó íèõ åñòü 15 ìèíóò äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èõ äîñîê, ôèãóð äëÿ 
îáúÿñíåíèÿ ñöåíàðèÿ ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ â èõ ïàðå. Êàæäûé îáó÷àþ-
ùèéñÿ â ãðóïïå èìååò 5 ìèíóò íà ïðåçåíòàöèþ ñâîåé äîñêè è ñöåíàðèÿ.

6. Ïîñëå ïðàêòèêè ñïðîñèòü, åñòü ëè ó íèõ êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ 
è åãî ïðåäñòàâëåíèþ.

7. Ïðîâåñòè êðàòêóþ ñåññèþ «âîïðîñ - îòâåò». Íåêîòîðûå âîïðîñû äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ:
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Игра «Этапы изменения поведения»

Краткое заключение

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 4

 ● ×òî áûëî òðóäíîãî â òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè? Ïî÷åìó?
 ● ×òî áûëî ñìåøíîå è èíòåðåñíîå?
 ● Êàê âû ìîæåòå «ïîäîãíàòü» ïðåäñòàâëåíèå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñâîþ 

àóäèòîðèþ?
 ● Êòî-íèáóäü õî÷åò ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ñöåíàðèåì?

1. Îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ ó÷àñòíèêè áóäóò èãðàòü â èãðó ãðóïïàìè ïî 4-5 
÷åëîâåê. Ðàçäåëèòü èõ íà ãðóïïû.

2. Ðàçäàòü êàæäîé ãðóïïå îäèí êîìïëåêò èãðû ïî ýòàïàì èçìåíåíèÿ ïîâåäå-
íèÿ. Êîìïëåêò ñîäåðæèò áîëüøóþ èãðîâóþ äîñêó (èçîáðàæåíèå ëåñòíèöû 
ôîðìàòà À2) è óïàêîâêó èç 40 êàðòî÷åê ïî èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ.

3. Îáúÿñíèòü êàæäîé ãðóïïå, ÷òî îíè äîëæíû ðàáîòàòü ñîâìåñòíî äëÿ ïðà-
âèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ýòàïîâ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, ñîãëàñíî 
îïèñàíèþ íà êàæäîé êàðòî÷êå. Ãðóïïà äîëæíà ðàçìåñòèòü êàæäóþ êàðòî÷êó íà 
äîñêå íà ïðàâèëüíîì ýòàïå.

4. Ó ó÷àñòíèêîâ åñòü 15 ìèíóò íà îáñóæäåíèå è ðàçìåùåíèå êàðòî÷åê. 
Òðåíåðó íåîáõîäèìî ïåðåìåùàòüñÿ îò ãðóïïû ê ãðóïïå, ÷òîáû îòâå÷àòü íà 
âîçíèêàþùèå âîïðîñû îáó÷àþùèõñÿ è ïðîâåðÿòü èõ ïîíèìàíèå çàäàíèÿ.

5. Êîãäà ãðóïïû çàêîí÷àò, ïðîâåñòè êðàòêîå îáñóæäåíèå ïðîäåëàííîé ðàáîòû.

  a. ×òî áûëî òðóäíîãî â òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè? Ïî÷åìó?
  á. ×òî áûëî ñìåøíîå è èíòåðåñíîå â òàêîé äåÿòåëüíîñòè?
  â. Êàê âû ìîæåòå «ïîäîãíàòü» ïðåïîäàâàíèå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñâîþ 
àóäèòîðèþ?

1. Âåðíóòüñÿ ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéòèñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâëåííîé 
öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòü èõ êðàòêî îáúÿñíèòü, êàê îíè äîñòèãëè êàæäîé öåëè.

2. Ñêàçàòü, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå №4 çàâåðøåíà. Âñå îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå �4. 
Ïðî÷åñòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå №4, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ 
ìîãëè ïðîâåðèòü. Ðàçäàòü íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë äî ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåé 
ñåññèè.
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Цели обучения

Тема 5
Постановка целей и планов действий по здоровому
образу жизни (ЗОЖ) и поддержка жителей местных
сообществ в изменении их поведения в отношении ЗОЖ

Ïî çàâåðøåíèè òåìû âû ñìîæåòå:

 ● Ôîðìóëèðîâàòü 4 îñíîâíûõ ýëåìåíòà ýôôåêòèâíîãî èçìåíåíèÿ 
ïîâåäåíèÿ.

 ● Èñïîëüçîâàòü äàííûå ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
öåëåé èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ è ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.

 ● Ñîñòàâëÿòü ïåðñîíàëüíûé ïëàí äåéñòâèé ïî ÇÎÆ è ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ.
 ● Îáñóæäàòü ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè 

ôàêòîðîâ ðèñêà.
 ● Îáñóæäàòü, êàê íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîääåðæèâàòü çäîðîâûé îáðàç 

æèçíè.
 ● Îáñóæäàòü ôîðìàò âñòðå÷ ñ æèòåëÿìè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ ïî îêàçàíèþ 

ïîääåðæêè ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ.

План сессии по теме

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà 
çàéìåò îêîëî 240 ìèíóò.

Раздел

30 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Планы действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ 20 минут

Составление плана действий по ЗОЖ
и профилактике НИЗ

Практическое упражнение по составлению 
плана действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ

60 минут

Укрепление здоровья через изменение
поведения 

30 минут

Практическое упражнение по укреплению
здоровья через изменение поведения

60 минут

Поддержка жителей местных сообществ в
изменении их поведения в отношении ЗОЖ

20 минут
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Материалы и подготовка

Материалы

 Краткое изложение темы

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Краткое заключение 15 минут 

Общее время 4 часа 

 ● Êàðòà äëÿ îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ (çàïîëíåííàÿ â òåìå №3)
 ●  Êàðòû ïî îöåíêå ðèñêà ÍÈÇ (èç òåìû №3)
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû îòêàçà îò êóðåíèÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû ñíèæåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû íèçêîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè»
 ● Ìàðêåðû

Подготовка

 ● Íàïèñàíèå öåëåé îáó÷åíèÿ äëÿ òåìû �5 íà ôëèï-÷àðòå. 
 ● Ïîäãîòîâêà êîïèé âñåõ ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ îáó÷àþ-

ùåãîñÿ.
 ● Ìàòåðèàëû ïî ýòîé òåìå ìîæíî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòü îäèí çà äðóãèì íà 

ïðîòÿæåíèè âñåé ñåññèè.
 ● Íåîáõîäèìî èìåòü ïîä ðóêîé çàïîëíåííóþ êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

1. Ýòà  òåìà  âêëþ÷àåò  â  ñåáÿ  îáîáùåíèå  âñåõ  çíàíèé  è  íàâûêîâ  ïî 
òåìàì №1- 4.
Ýëåìåíòû èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ôàêòîðàìè ïðè ñîñòàâëåíèè 
ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.
×åëîâåê, æåëàþùèé èçìåíèòü ïîâåäåíèå, äîëæåí:

1. Îïðåäåëèòü ÷åòêóþ è ïðîñòóþ öåëü.
2. Ïðîäóìàòü êàê ìîæíî áîëüøå àðãóìåíòîâ ëè÷íîé ìîòèâàöèè, ÷òîáû èäòè äî 

êîíöà.
3. Ñîñòàâèòü ÷åòêèé ïëàí äåéñòâèé.
4. Èìåòü èëè ïîäãîòîâèòü áëàãîïðèÿòíóþ ïîääåðæèâàþùóþ ñðåäó.

Âûøåóêàçàííûå ÷åòûðå âåùè — î÷åíü ëè÷íûå è óíèêàëüíûå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâå-
êà. Çàêëþ÷èòåëüíûé ýëåìåíò «áëàãîïðèÿòíàÿ ïîääåðæèâàþùàÿ ñðåäà» ãàðàíòè-
ðóåò, ÷òî ëþäè, ïðåäïðèíèìàþùèå ïîïûòêè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, ïðèäåðæèâà-
þòñÿ íîâîãî ïîâåäåíèÿ, à íå âîçâðàùàþòñÿ ê ñòàðûì ïðèâû÷êàì.
Ãðóïïà ïîääåðæêè, íàïðèìåð, èíèöèàòèâíûå ãðóïïû â ñîîáùåñòâàõ Êðàñíîãî 
Êðåñòà, ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþòñÿ è ïðåäîñòàâëÿþò ìåñòî äëÿ ëþäåé, ÷òîáû îáñó-
äèòü èõ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, ïðîáëåìû è óñïåõ. Ãðóïïà ïîääåðæêè ãàðàíòèðóåò, 
÷òî ëþäè âûïîëíÿþò è ïðèäåðæèâàþòñÿ èçìåíåíèé ïîâåäåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Ìîòèâàöèÿ è ïîääåðæêà â ëþáîé ôîðìå — áóäü òî ñîñåäè, ÷ëåíû ñåìüè, øêîëà 
èëè äðóãîå ñîîáùåñòâî — èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ óñïåõà.
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Цели обучения

Тема 5
Постановка целей и планов действий по здоровому
образу жизни (ЗОЖ) и поддержка жителей местных
сообществ в изменении их поведения в отношении ЗОЖ

Ïî çàâåðøåíèè òåìû âû ñìîæåòå:

 ● Ôîðìóëèðîâàòü 4 îñíîâíûõ ýëåìåíòà ýôôåêòèâíîãî èçìåíåíèÿ 
ïîâåäåíèÿ.

 ● Èñïîëüçîâàòü äàííûå ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
öåëåé èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ è ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.

 ● Ñîñòàâëÿòü ïåðñîíàëüíûé ïëàí äåéñòâèé ïî ÇÎÆ è ïðîôèëàêòèêå ÍÈÇ.
 ● Îáñóæäàòü ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè 

ôàêòîðîâ ðèñêà.
 ● Îáñóæäàòü, êàê íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîääåðæèâàòü çäîðîâûé îáðàç 

æèçíè.
 ● Îáñóæäàòü ôîðìàò âñòðå÷ ñ æèòåëÿìè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ ïî îêàçàíèþ 

ïîääåðæêè ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ.

План сессии по теме

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà âîëîíòåðîâ è îáúåìà îáñóæäåíèÿ ýòà òåìà 
çàéìåò îêîëî 240 ìèíóò.

Раздел

30 минут

Введение 5 минут

Предложенное
время

Планы действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ 20 минут

Составление плана действий по ЗОЖ
и профилактике НИЗ

Практическое упражнение по составлению 
плана действий по ЗОЖ и профилактике НИЗ

60 минут

Укрепление здоровья через изменение
поведения 

30 минут

Практическое упражнение по укреплению
здоровья через изменение поведения

60 минут

Поддержка жителей местных сообществ в
изменении их поведения в отношении ЗОЖ

20 минут
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 ● Ïîäãîòîâêà êîïèé âñåõ ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ÊÀÆÄÎÃÎ îáó÷àþ-

ùåãîñÿ.
 ● Ìàòåðèàëû ïî ýòîé òåìå ìîæíî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòü îäèí çà äðóãèì íà 

ïðîòÿæåíèè âñåé ñåññèè.
 ● Íåîáõîäèìî èìåòü ïîä ðóêîé çàïîëíåííóþ êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.
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Âûøåóêàçàííûå ÷åòûðå âåùè — î÷åíü ëè÷íûå è óíèêàëüíûå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâå-
êà. Çàêëþ÷èòåëüíûé ýëåìåíò «áëàãîïðèÿòíàÿ ïîääåðæèâàþùàÿ ñðåäà» ãàðàíòè-
ðóåò, ÷òî ëþäè, ïðåäïðèíèìàþùèå ïîïûòêè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, ïðèäåðæèâà-
þòñÿ íîâîãî ïîâåäåíèÿ, à íå âîçâðàùàþòñÿ ê ñòàðûì ïðèâû÷êàì.
Ãðóïïà ïîääåðæêè, íàïðèìåð, èíèöèàòèâíûå ãðóïïû â ñîîáùåñòâàõ Êðàñíîãî 
Êðåñòà, ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþòñÿ è ïðåäîñòàâëÿþò ìåñòî äëÿ ëþäåé, ÷òîáû îáñó-
äèòü èõ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, ïðîáëåìû è óñïåõ. Ãðóïïà ïîääåðæêè ãàðàíòèðóåò, 
÷òî ëþäè âûïîëíÿþò è ïðèäåðæèâàþòñÿ èçìåíåíèé ïîâåäåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Ìîòèâàöèÿ è ïîääåðæêà â ëþáîé ôîðìå — áóäü òî ñîñåäè, ÷ëåíû ñåìüè, øêîëà 
èëè äðóãîå ñîîáùåñòâî — èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ óñïåõà.
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Â ñâåòå ýòîãî, âîëîíòåðû Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà, ïîääåðæèâà-
þùèå ãðóïïû â ñîîáùåñòâàõ ïðèíÿòü çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ñîõðàíÿòü çäîðî-
âûå ïðèâû÷êè, ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ìîùíûõ ýëåìåíòîâ â ïðåäîòâðàùåíèè 
äàëüíåéøåãî ðîñòà ãëîáàëüíîé ýïèäåìèè íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Èññëå-
äîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî øêîëû è ãðóïïû â ñîîáùåñòâàõ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûìè ìåñòàìè äëÿ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  

63

Введение

Планы действий по здоровому
образу жизни и профилактике НИЗ

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Инструкции
для тренера

1. Ïîïðèâåòñòâîâàòü îáó÷àåìûõ íà ñåññèè.

2. Îãëàñèòü öåëè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï-÷àðòå.

3. Óêàçàòü, êàê îíè äîñòèãíóò êàæäóþ öåëü ê êîíöó ñåññèè.

4. Îòâåòèòü íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïîîùðÿòü ñëóøàòå-
ëåé çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

1. Ðàçäàòü ñëåäóþùèé ìàòåðèàë îáó÷àþùèìñÿ:

 ● Êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ, çàïîëíåííàÿ â òåìå №3.
 ● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå №5.

Äàéòå îáó÷àþùèìñÿ ïðèìåðíî 2 ìèíóòû, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè 
Ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà ïî òåìå №5.

2. Â ãðóïïàõ îò 4 äî 5 ÷åëîâåê îíè äîëæíû ïðî÷èòàòü òåìó №5 â ðóêîâîäñòâå 
âîëîíòåðà è îáðàòèòüñÿ ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ. Â ìàëîé ãðóïïå îíè 
äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû è áûòü ãîòîâûìè îòâåòèòü íà âîïðîñû îáùåé 
ãðóïïû. Ó íèõ áóäåò 10 ìèíóò, ÷òîáû ïðî÷èòàòü è îáñóäèòü ìàòåðèàë.

3. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè áûñòðîå îáñóæäåíèå â ãðóïïå äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìà-
íèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû №5. Ñïðîñèòå, ÷òî îíè óçíàëè íîâîãî.
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Â ñâåòå ýòîãî, âîëîíòåðû Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà, ïîääåðæèâà-
þùèå ãðóïïû â ñîîáùåñòâàõ ïðèíÿòü çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ñîõðàíÿòü çäîðî-
âûå ïðèâû÷êè, ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ìîùíûõ ýëåìåíòîâ â ïðåäîòâðàùåíèè 
äàëüíåéøåãî ðîñòà ãëîáàëüíîé ýïèäåìèè íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Èññëå-
äîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî øêîëû è ãðóïïû â ñîîáùåñòâàõ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûìè ìåñòàìè äëÿ èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ.
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Введение

Планы действий по здоровому
образу жизни и профилактике НИЗ

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Инструкции
для тренера

1. Ïîïðèâåòñòâîâàòü îáó÷àåìûõ íà ñåññèè.

2. Îãëàñèòü öåëè îáó÷åíèÿ, çàïèñàâ èõ íà ôëèï-÷àðòå.

3. Óêàçàòü, êàê îíè äîñòèãíóò êàæäóþ öåëü ê êîíöó ñåññèè.

4. Îòâåòèòü íà ëþáûå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è ïîîùðÿòü ñëóøàòå-
ëåé çàäàâàòü âîïðîñû âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

1. Ðàçäàòü ñëåäóþùèé ìàòåðèàë îáó÷àþùèìñÿ:

 ● Êàðòà îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ, çàïîëíåííàÿ â òåìå №3.
 ● Ìåòîäè÷åñêèé íàáîð ïî òåìå №5.

Äàéòå îáó÷àþùèìñÿ ïðèìåðíî 2 ìèíóòû, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè 
Ìåòîäè÷åñêîãî íàáîðà ïî òåìå №5.

2. Â ãðóïïàõ îò 4 äî 5 ÷åëîâåê îíè äîëæíû ïðî÷èòàòü òåìó №5 â ðóêîâîäñòâå 
âîëîíòåðà è îáðàòèòüñÿ ê êàðòå îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ. Â ìàëîé ãðóïïå îíè 
äîëæíû îáñóäèòü âîïðîñû è áûòü ãîòîâûìè îòâåòèòü íà âîïðîñû îáùåé 
ãðóïïû. Ó íèõ áóäåò 10 ìèíóò, ÷òîáû ïðî÷èòàòü è îáñóäèòü ìàòåðèàë.

3. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè áûñòðîå îáñóæäåíèå â ãðóïïå äëÿ ïðîâåðêè ïîíèìà-
íèÿ, èñïîëüçóÿ âîïðîñû â êîíöå òåìû №5. Ñïðîñèòå, ÷òî îíè óçíàëè íîâîãî.
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Составление плана действий по
здоровому образу жизни и
профилактике НИЗ

Практическое упражнение по
составлению плана действий по ЗОЖ
и профилактике НИЗ

1. Âîçüìèòå çàïîëíåííóþ êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ, êîòîðóþ âû ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè â ñåññèè òåìû №3.

2. Ïðîñìîòðèòå ñâîè ðåçóëüòàòû îöåíêè è ÷òî îíè îçíà÷àþò.

3. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ïî ïëàíèðîâàíèþ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ è ïðîôèëàêòèêå 
ÍÈÇ (èíñòðóìåíò 5.1 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâà). Îáðàòèòåñü 
ê òåìå №5 äëÿ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ïðèìåðîâ ïëàíîâ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.

1. Ïðåäñòàâèòü èíñòðóêöèþ ïî ïëàíèðîâàíèþ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ è ïðîôèëàêòè-
êå ÍÈÇ âñåì îáó÷àþùèìñÿ (èíñòðóìåíò 5.1 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà).

2. Ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ, ÷òî îíè áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ â ñîïðîâîæäåíèè ïàð-
òíåðà ïî ïîäãîòîâêå ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ íà îñíîâå ñâîèõ êàðò îöåíêè.

3. Ðàññ÷èòàòüñÿ íà 1 è 2.

4. Ñîçäàòü ãðóïïû ïî 2 ÷åëîâåêà — ó÷àñòíèê №1 è ó÷àñòíèê №2. Êàæäûé äîëæåí 
ñòàðàòüñÿ íàéòè òîãî ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì îí ïðåæäå íå ðàáîòàë. Êàæäûé 
îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí âçÿòü:

 ● Èíñòðóêöèþ ïî ñîñòàâëåíèþ ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ
 ● Ñâîþ çàïîëíåííóþ ëè÷íóþ êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
 ● Ìàðêåð/ðó÷êó

5. Îáúÿñíèòü, ÷òî ó ó÷àñòíèêîâ ïîä №1 åñòü 10 ìèíóò äëÿ:
 ● èíñòðóêòèðîâàíèÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â çàïîëíåíèè èõ ïëàíà äåéñòâèé ïî 

ÇÎÆ íà îñíîâå çàïîëíåííîé ëè÷íîé êàðòû îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

6. Ó÷àñòíèêè ïîä №2 áóäóò ó÷àñòíèêàìè ñîîáùåñòâà, êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü ïîä 
ðóêîâîäñòâîì â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.

7. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðåäëîæèòü ó÷àñòíèêàì ïîìåíÿòüñÿ ðîëÿìè è âûïîëíèòü âñå 
îïèñàííûå âûøå äåéñòâèÿ.

8. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè îáñóæäåíèå ñ öåëîé ãðóïïîé. Íåêîòîðûå âîïðîñû 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ:

 a. Êàê âñå ïðîøëî?
 á. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàíà? Áûëî ëè ëåãêî?
 â. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè â ïðîöåññå èíñòðóêòèðîâàíèÿ ïàðòíåðà ïðè 
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Укрепление здоровья через
изменение поведения 

1. Ïîïðîñèòü ÷åòûðåõ âîëîíòåðîâ ïîäîéòè è êàæäîìó ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îäèí 
èç ïëàêàòîâ:

 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû îòêàçà îò êóðåíèÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû ñíèæåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè»

2. Äàòü îäíîìó èç ó÷àñòíèêîâ ïëàêàò. Ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè ê èíñòðóìåíòó 5.2 â 
Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâ.

3. Ïðîäîëæèòü ñ îñòàëüíûìè ïëàêàòàìè.

4. Ñïðîñèòü, åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû.

Практическое упражнение по
укреплению здоровья через
изменение поведения 

1. Ðàçäàòü íàáîð âñåõ ÷åòûðåõ ïëàêàòîâ «Ðåçóëüòàòû...» âñåì îáó÷àþùèìñÿ.

2. Îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ ó÷àñòíèêè áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ â ïðåäñòàâëåíèè 
èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ ïëàêàòîâ òðåì äðóãèì îáó÷àþùèìñÿ.

3. Ðàçäåëèòü îáó÷àþùèõñÿ íà ãðóïïû èç 4 ÷åëîâåê.

4. Êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ âûáèðàåò îäèí ïëàêàò èç ÷åòûðåõ äëÿ ïðåçåíòàöèè 
äðóãèì ó÷àñòíèêàì. Ó êàæäîãî åñòü 5 ìèíóò äëÿ ïðåçåíòàöèè ïëàêàòà è ïðîâå-
äåíèÿ äèñêóññèè ñ èõ «ãðóïïîé ñîîáùåñòâà».

5. Îòâå÷àòü íà ëþáûå âîïðîñû ãðóïïû.

6. Íà ðàáîòó îòâîäèòñÿ 20 ìèíóò. Òðåíåð äîëæåí õîäèòü âîçëå è ñëóøàòü, ïîêà 
ó÷àñòíèêè ãîòîâÿòñÿ. Äåëàéòå ïîìåòêè î ëþáûõ òðóäíîñòÿõ èëè ñïîðíûõ 
âîïðîñàõ, êîòîðûå ïîòîì ìîãóò áûòü îáñóæäåíû ïîñëå îáúåäèíåíèÿ â îáùóþ 
ãðóïïó ÷åðåç 20 ìèíóò.

7. Ïîñëå 20 ìèíóò ñîáðàòü âñþ ãðóïïó äëÿ äèñêóññèè.

 à. Êàê âñå ïðîøëî?
 á. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè ïðåäñòàâëåíèè èíôîðìàöèè? Áûëî ëè ëåãêî?
 â. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè â ïðîöåññå ïðåäñòàâëåíèÿ ïëàêàòîâ?
 ã. Åñòü ëè ó âàñ êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ óïðàæíåíèÿ èëè ïî åãî 

ïðåïîäàâàíèþ?

ñîñòàâëåíèè ïëàíà?
 ã. Åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåìû èëè ïî åå ïðåïîäàâàíèþ?
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Составление плана действий по
здоровому образу жизни и
профилактике НИЗ

Практическое упражнение по
составлению плана действий по ЗОЖ
и профилактике НИЗ

1. Âîçüìèòå çàïîëíåííóþ êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ, êîòîðóþ âû ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè â ñåññèè òåìû №3.

2. Ïðîñìîòðèòå ñâîè ðåçóëüòàòû îöåíêè è ÷òî îíè îçíà÷àþò.

3. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèè ïî ïëàíèðîâàíèþ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ è ïðîôèëàêòèêå 
ÍÈÇ (èíñòðóìåíò 5.1 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâà). Îáðàòèòåñü 
ê òåìå №5 äëÿ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ïðèìåðîâ ïëàíîâ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.

1. Ïðåäñòàâèòü èíñòðóêöèþ ïî ïëàíèðîâàíèþ äåéñòâèé ïî ÇÎÆ è ïðîôèëàêòè-
êå ÍÈÇ âñåì îáó÷àþùèìñÿ (èíñòðóìåíò 5.1 â Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ 
ñîîáùåñòâà).

2. Ñêàçàòü îáó÷àþùèìñÿ, ÷òî îíè áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ â ñîïðîâîæäåíèè ïàð-
òíåðà ïî ïîäãîòîâêå ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ íà îñíîâå ñâîèõ êàðò îöåíêè.

3. Ðàññ÷èòàòüñÿ íà 1 è 2.

4. Ñîçäàòü ãðóïïû ïî 2 ÷åëîâåêà — ó÷àñòíèê №1 è ó÷àñòíèê №2. Êàæäûé äîëæåí 
ñòàðàòüñÿ íàéòè òîãî ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì îí ïðåæäå íå ðàáîòàë. Êàæäûé 
îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí âçÿòü:

 ● Èíñòðóêöèþ ïî ñîñòàâëåíèþ ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ
 ● Ñâîþ çàïîëíåííóþ ëè÷íóþ êàðòó îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ
 ● Ìàðêåð/ðó÷êó

5. Îáúÿñíèòü, ÷òî ó ó÷àñòíèêîâ ïîä №1 åñòü 10 ìèíóò äëÿ:
 ● èíñòðóêòèðîâàíèÿ ñâîåãî ïàðòíåðà â çàïîëíåíèè èõ ïëàíà äåéñòâèé ïî 

ÇÎÆ íà îñíîâå çàïîëíåííîé ëè÷íîé êàðòû îöåíêè ðèñêà ÍÈÇ.

6. Ó÷àñòíèêè ïîä №2 áóäóò ó÷àñòíèêàìè ñîîáùåñòâà, êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü ïîä 
ðóêîâîäñòâîì â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ.

7. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðåäëîæèòü ó÷àñòíèêàì ïîìåíÿòüñÿ ðîëÿìè è âûïîëíèòü âñå 
îïèñàííûå âûøå äåéñòâèÿ.

8. Ïîñëå 10 ìèíóò ïðîâåñòè îáñóæäåíèå ñ öåëîé ãðóïïîé. Íåêîòîðûå âîïðîñû 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ:

 a. Êàê âñå ïðîøëî?
 á. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàíà? Áûëî ëè ëåãêî?
 â. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè â ïðîöåññå èíñòðóêòèðîâàíèÿ ïàðòíåðà ïðè 
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Укрепление здоровья через
изменение поведения 

1. Ïîïðîñèòü ÷åòûðåõ âîëîíòåðîâ ïîäîéòè è êàæäîìó ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îäèí 
èç ïëàêàòîâ:

 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû îòêàçà îò êóðåíèÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû ñíèæåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ»
 ● Ïëàêàò «Ðåçóëüòàòû ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè»

2. Äàòü îäíîìó èç ó÷àñòíèêîâ ïëàêàò. Ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè ê èíñòðóìåíòó 5.2 â 
Ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå äëÿ ñîîáùåñòâ.

3. Ïðîäîëæèòü ñ îñòàëüíûìè ïëàêàòàìè.

4. Ñïðîñèòü, åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû.

Практическое упражнение по
укреплению здоровья через
изменение поведения 

1. Ðàçäàòü íàáîð âñåõ ÷åòûðåõ ïëàêàòîâ «Ðåçóëüòàòû...» âñåì îáó÷àþùèìñÿ.

2. Îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ ó÷àñòíèêè áóäóò ïðàêòèêîâàòüñÿ â ïðåäñòàâëåíèè 
èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ ïëàêàòîâ òðåì äðóãèì îáó÷àþùèìñÿ.

3. Ðàçäåëèòü îáó÷àþùèõñÿ íà ãðóïïû èç 4 ÷åëîâåê.

4. Êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ âûáèðàåò îäèí ïëàêàò èç ÷åòûðåõ äëÿ ïðåçåíòàöèè 
äðóãèì ó÷àñòíèêàì. Ó êàæäîãî åñòü 5 ìèíóò äëÿ ïðåçåíòàöèè ïëàêàòà è ïðîâå-
äåíèÿ äèñêóññèè ñ èõ «ãðóïïîé ñîîáùåñòâà».

5. Îòâå÷àòü íà ëþáûå âîïðîñû ãðóïïû.

6. Íà ðàáîòó îòâîäèòñÿ 20 ìèíóò. Òðåíåð äîëæåí õîäèòü âîçëå è ñëóøàòü, ïîêà 
ó÷àñòíèêè ãîòîâÿòñÿ. Äåëàéòå ïîìåòêè î ëþáûõ òðóäíîñòÿõ èëè ñïîðíûõ 
âîïðîñàõ, êîòîðûå ïîòîì ìîãóò áûòü îáñóæäåíû ïîñëå îáúåäèíåíèÿ â îáùóþ 
ãðóïïó ÷åðåç 20 ìèíóò.

7. Ïîñëå 20 ìèíóò ñîáðàòü âñþ ãðóïïó äëÿ äèñêóññèè.

 à. Êàê âñå ïðîøëî?
 á. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè ïðåäñòàâëåíèè èíôîðìàöèè? Áûëî ëè ëåãêî?
 â. Êàêèå âîçíèêëè òðóäíîñòè â ïðîöåññå ïðåäñòàâëåíèÿ ïëàêàòîâ?
 ã. Åñòü ëè ó âàñ êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ óïðàæíåíèÿ èëè ïî åãî 

ïðåïîäàâàíèþ?

ñîñòàâëåíèè ïëàíà?
 ã. Åñòü ëè êàêèå-ëèáî âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåìû èëè ïî åå ïðåïîäàâàíèþ?
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Как группа поддержки может помочь? 

Некоторые шаги для понимания процесса

Поддержка жителей местных сообществ
в изменении их поведения в
отношении ЗОЖ

1. Îáñóäèòå ñ ó÷àñòíèêàìè, êàê ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ïîääåðæêè ëþäåé, ñòàâøèõ íà ïóòü èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ. 
Íåêîòîðûå ïîäñêàçêè äëÿ íà÷àëà ðàçãîâîðà:

 ● Êàêîâû ×ÅÒÛÐÅ ýëåìåíòà äëÿ ýôôåêòèâíîãî èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ?
 ● Ïî÷åìó âîëîíòåðû Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà äîëæíû çíàòü 

î ãðóïïàõ ïîääåðæêè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ?
 ● Âû âîçãëàâëÿëè ãðóïïó â ñîîáùåñòâå, ïîìîãàÿ èçìåíèòü íåçäîðîâîå 

ïîâåäåíèå?
 ● ×òî âû äåëàëè? ×òî áû âû ñäåëàëè ñåé÷àñ ïî-äðóãîìó?
 ● Êàêèå ëþäè áîëüøå âñåãî õîòÿò èçìåíèòü ïîâåíèå?
 ● Êàêèõ ëþäåé íàèáîëåå òðóäíî ïîääåðæèâàòü ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ?
 ● Êàê âû ìîæåòå ïîìî÷ü òåì, êòî áîðåòñÿ áîëüøå âñåãî?
 ● Ìîæåòå ëè âû ïðèâåñòè ãðóïïó ïîääåðæêè, åñëè âû ñàìè ïûòàåòåñü èçìå-

íèòü ñâîå ïîâåäåíèå?

Ãðóïïà ïîääåðæêè ìîæåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîìî÷ü îïðåäåëèòü ÷åòêóþ ëèíèþ 
ïîâåäåíèÿ, è çàòåì îïðåäåëèòü áàðüåðû, áëîêèðóþùèå ýòî ïîâåäåíèå.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïñèõîëîãè-
÷åñêèå èíñòðóìåíòû, òàêèå êàê ïðèçûâ ó÷àñòíèêîâ ê ïðèâåðæåííîñòè, ïîäñêàçêè, 
ïîîùðåíèå è ëè÷íûå êîíòàêòû, ÷òî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü æåëàåìîå 
ïîâåäåíèå.

Префаза 

Взаимодействие с отдельными лицами и сообществами,
в том числе местными поставщиками услуг

и партнерскими организациями.

Фаза 1 

Широкое информирование об основных группах НИЗ и факторах риска как
имеющих отношение к целевым группам с целью поощрения общественного
движения (мобилизации сообщества), используя местные СМИ, наружную и
печатную рекламу, телевидение и, возможно, телефон доверия, сайт по ЗОЖ

в национальном обществе Красного Креста, и налаживание партнерских отношений.
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Краткое заключение

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Фаза 2 

Индивидуализация вопроса, заставляющая людей понимать, что их поведение
может подвергать их и их семьи опасности. Основным механизмом для этого

может послужить обсуждение (открытое обсуждение или использование
вопросника), расспрашивание семей о типичном дне в их жизни, индивидуальные

советы и инструкции по реализации плана действий по ЗОЖ на различных встречах.

Фаза 3

Определение модели поведения, которые члены сообщества и семьи должны
принять, и их продвижение через ряд партнеров.

Фаза 4

Вдохновение людей изменяться через реальные истории 

Фаза 5

Постоянная поддержка и поощрение членов сообществ и семей повышенного
риска, проходящих через процесс изменения поведения,

осуществляется посредством визитов на дому.

1. Âåðíóòüñÿ ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéòèñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâëåííîé 
öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòü èõ îáúÿñíèòü, êàê îíè äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè.

2. Ñêàçàòü, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå №5 çàâåðøåíà. Âñå îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå №5. 
Ïðî÷åñòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå №5, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ 
ìîãëè ïðîâåðèòü. Ðàçäàòü íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë.

3. Îáúÿñíèòü, ÷òî ýòî êîíåö îáó÷åíèÿ òðåíåðîâ ïî ìîäóëþ ÍÈÇ. Ñïðîñèòü, åñòü ëè 
êàêèå âîïðîñû.

4. Îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîäåðæàíèå ìåòîäè÷åñêèõ íàáîðîâ èç âñåõ ïÿòè òåì, 
êîòîðûå ïåðå÷èñëåíû â íà÷àëå òåìû â ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå. Ïåðåä òåì, êàê 
ïîêèíóòü àóäèòîðèþ, îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû óáåäèòüñÿ, ÷òî ó íèõ åñòü â íàëè÷èè 
âñå ìàòåðèàëû.

Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ äîñòóïíî íà www.ifrc.org â ñâîáîäíîì äîñòóïå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ íà ëþáîì óðîâíå â ëþáîé òî÷êå ìèðà.
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Как группа поддержки может помочь? 

Некоторые шаги для понимания процесса

Поддержка жителей местных сообществ
в изменении их поведения в
отношении ЗОЖ

1. Îáñóäèòå ñ ó÷àñòíèêàìè, êàê ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ ÷ëåíàìè ñîîáùåñòâà äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ïîääåðæêè ëþäåé, ñòàâøèõ íà ïóòü èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ. 
Íåêîòîðûå ïîäñêàçêè äëÿ íà÷àëà ðàçãîâîðà:

 ● Êàêîâû ×ÅÒÛÐÅ ýëåìåíòà äëÿ ýôôåêòèâíîãî èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ?
 ● Ïî÷åìó âîëîíòåðû Êðàñíîãî Êðåñòà è Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà äîëæíû çíàòü 

î ãðóïïàõ ïîääåðæêè èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ?
 ● Âû âîçãëàâëÿëè ãðóïïó â ñîîáùåñòâå, ïîìîãàÿ èçìåíèòü íåçäîðîâîå 

ïîâåäåíèå?
 ● ×òî âû äåëàëè? ×òî áû âû ñäåëàëè ñåé÷àñ ïî-äðóãîìó?
 ● Êàêèå ëþäè áîëüøå âñåãî õîòÿò èçìåíèòü ïîâåíèå?
 ● Êàêèõ ëþäåé íàèáîëåå òðóäíî ïîääåðæèâàòü ïðè èçìåíåíèè ïîâåäåíèÿ?
 ● Êàê âû ìîæåòå ïîìî÷ü òåì, êòî áîðåòñÿ áîëüøå âñåãî?
 ● Ìîæåòå ëè âû ïðèâåñòè ãðóïïó ïîääåðæêè, åñëè âû ñàìè ïûòàåòåñü èçìå-

íèòü ñâîå ïîâåäåíèå?

Ãðóïïà ïîääåðæêè ìîæåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîìî÷ü îïðåäåëèòü ÷åòêóþ ëèíèþ 
ïîâåäåíèÿ, è çàòåì îïðåäåëèòü áàðüåðû, áëîêèðóþùèå ýòî ïîâåäåíèå.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíà äåéñòâèé ïî ÇÎÆ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïñèõîëîãè-
÷åñêèå èíñòðóìåíòû, òàêèå êàê ïðèçûâ ó÷àñòíèêîâ ê ïðèâåðæåííîñòè, ïîäñêàçêè, 
ïîîùðåíèå è ëè÷íûå êîíòàêòû, ÷òî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü æåëàåìîå 
ïîâåäåíèå.

Префаза 

Взаимодействие с отдельными лицами и сообществами,
в том числе местными поставщиками услуг

и партнерскими организациями.

Фаза 1 

Широкое информирование об основных группах НИЗ и факторах риска как
имеющих отношение к целевым группам с целью поощрения общественного
движения (мобилизации сообщества), используя местные СМИ, наружную и
печатную рекламу, телевидение и, возможно, телефон доверия, сайт по ЗОЖ

в национальном обществе Красного Креста, и налаживание партнерских отношений.
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Краткое заключение

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Методическое пособие для тренера — Тема 5

Фаза 2 

Индивидуализация вопроса, заставляющая людей понимать, что их поведение
может подвергать их и их семьи опасности. Основным механизмом для этого

может послужить обсуждение (открытое обсуждение или использование
вопросника), расспрашивание семей о типичном дне в их жизни, индивидуальные

советы и инструкции по реализации плана действий по ЗОЖ на различных встречах.

Фаза 3

Определение модели поведения, которые члены сообщества и семьи должны
принять, и их продвижение через ряд партнеров.

Фаза 4

Вдохновение людей изменяться через реальные истории 

Фаза 5

Постоянная поддержка и поощрение членов сообществ и семей повышенного
риска, проходящих через процесс изменения поведения,

осуществляется посредством визитов на дому.

1. Âåðíóòüñÿ ê öåëÿì îáó÷åíèÿ, êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû â íà÷àëå ñåññèè. 
Ïðîéòèñü ïî êàæäîé öåëè è ñïðîñèòü ó ãðóïïû, äîñòèãëè ëè îíè ïîñòàâëåííîé 
öåëè îáó÷åíèÿ. Ïîïðîñèòü èõ îáúÿñíèòü, êàê îíè äîñòèãëè ïîñòàâëåííîé öåëè.

2. Ñêàçàòü, ÷òî ñåññèÿ ïî òåìå №5 çàâåðøåíà. Âñå îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû 
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó íèõ â íàëè÷èè âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî òåìå №5. 
Ïðî÷åñòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ ïî òåìå №5, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ 
ìîãëè ïðîâåðèòü. Ðàçäàòü íåäîñòàþùèé ìàòåðèàë.

3. Îáúÿñíèòü, ÷òî ýòî êîíåö îáó÷åíèÿ òðåíåðîâ ïî ìîäóëþ ÍÈÇ. Ñïðîñèòü, åñòü ëè 
êàêèå âîïðîñû.

4. Îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîäåðæàíèå ìåòîäè÷åñêèõ íàáîðîâ èç âñåõ ïÿòè òåì, 
êîòîðûå ïåðå÷èñëåíû â íà÷àëå òåìû â ìåòîäè÷åñêîì íàáîðå. Ïåðåä òåì, êàê 
ïîêèíóòü àóäèòîðèþ, îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû óáåäèòüñÿ, ÷òî ó íèõ åñòü â íàëè÷èè 
âñå ìàòåðèàëû.

Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ äîñòóïíî íà www.ifrc.org â ñâîáîäíîì äîñòóïå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ íà ëþáîì óðîâíå â ëþáîé òî÷êå ìèðà.
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  в местных сообществах

Формы оценки

Здоровый образ жизни
и профилактика

неинфекционных
заболеваний (НИЗ)

69

Оценка модуля

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Оценочная форма

Уровень 1

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв, который позволит нам узнать,
как улучшить наши тренинги. Ваша оценка важна для нас.

Имя (не обязательно) 

Каковы были ваши ключевые ожидания от этого тренинга? 

Насколько успешными были вы при достижении каждого из ожиданий,
указанных выше? Обведите кружочком ответ для каждого ожидания.

1 Не успешный

2 

3 

1

2

3

Не успешный

Не успешный

 В целом успешный

 В целом успешный

 В целом успешный

Очень успешный

Очень успешный

Очень успешный
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Охрана здоровья и

оказание первой помощи
  в местных сообществах

Формы оценки

Здоровый образ жизни
и профилактика

неинфекционных
заболеваний (НИЗ)
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Оценка модуля
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Оценочная форма
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Какие части тренинга оказались для вас наиболее полезными? 

Какая часть тренинга оказалась для вас наименее полезной/
бессмысленной?  

Напишите, пожалуйста, ваш отзыв о тренинге.

Спасибо!
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1. Назовите четыре наиболее важные группы НИЗ, приводящие к
высокой смертности?

1

2

3

4

1

2

3

4

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Оценочная форма

Уровень 2

Оценка знаний
по НИЗ

2. Назовите четыре главных опасных фактора риска, которые
могут привести к НИЗ.

3. Могут ли НИЗ действовать на человека в эмоциональном плане,
финансовом, физическом и/или психическом? Объясните свой ответ?
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4. Какое количество табака человек может употреблять для
устранения риска НИЗ?

5. Сколько человек может употребить алкоголя, если он хочет
устранить риск НИЗ. 

6. Какое количество фруктов и овощей советуют употреблять,
если человек хочет снизить риск НИЗ?

7. Какой объем физической нагрузки человек должен выполнять
каждый день, если он хочет снизить риск НИЗ?

8. Назовите четыре элемента эффективного плана действий по ЗОЖ
и профилактике НИЗ? 

 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Охрана здоровья и оказание первой помощи в местных сообществах (CBHFA)
Модуль 8 Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных заболеваний (НИЗ)  

73

9. Назовите три уровня оценки для определения риска НИЗ.

10. Что необходимо сделать после того, как человек выполнил
самооценку риска НИЗ?

1

2

3

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Оценочная форма

11. Что необходимо сделать, если человек расстроился, когда он
узнал, что у него есть или возможно есть НИЗ? 

12. Может ли сотрудник  общества Красного Креста поставить
диагноз НИЗ бенефициару? 

13. Что должен сделать волонтер Красного Креста, если у
члена сообщества, проходившего оценку риска НИЗ, выявлено НИЗ?
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Для записейДля записей
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Основополагающие принципы 
Международного Движения 
Красного Креста и
Красного Полумесяца

ГУМАННОСТЬ
Международное Движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца, порожденное стремлени-
ем оказывать помощь всем раненым на поле 
боя без исключения или предпочтения, старает-
ся при любых обстоятельствах как на междуна-
родном, так и на национальном уровне предот-
вращать и облегчать страдания человека. Дви-
жение призвано защищать жизнь и здоровье лю-
дей и обеспечивать уважение к человеческой 
личности. Оно способствует достижению взаи-
мопонимания, дружбы, сотрудничества и про-
чного мира между народами.

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Движение не проводит никакой дискриминации 
по признаку национальности, расы, религии, 
класса или политических убеждений. Оно лишь 
стремится облегчать страдания людей, и в пер-
вую очередь, тех, кто больше всего в этом нуж-
дается.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение 
не может принимать чью-либо сторону в воору-
женных конфликтах и вступать в споры полити-
ческого, рассового, религиозного или идеологи-
ческого характера.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Движение независимо. Национальные общес-
тва, оказывая своим правительствам помощь в 
их гуманитарной деятельности и подчиняясь за-
конам своей страны, должны тем не менее всег-
да сохранять автономию, чтобы иметь возмож-
ность действовать в соответствии с принципами 
Красного Креста.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В своей добровольной деятельности по оказа-
нию помощи Движение ни в коей мере не руко-
водствуется стремлением к получению выгоды.

ЕДИНСТВО
В стране может быть только одно национальное 
общество Красного Креста или Красного Полу-
месяца. Оно должно быть открыто для всех и о-
существлять свою гуманитарную деятельность 
на всей территории страны.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Движение является всемирным. Все националь-
ные общества пользуются равными правами и 
обязаны оказывать помощь друг другу.
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1.

Для получения более подробной информации по 
данному пособию МФКК, обращайтесь по адресу: 

Международная Федерация обществ

Красного Креста и Красного Полумесяца 

п/я 303

CH-1211 Женева 19

Швейцария

телефон: +41 22 730 4222

телефакс: +41 22 733 0395

E-mail: secretariat@ifrc.org
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