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План проведения кураторского часа по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике наркомании 

 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни, профилактика 

наркомании в молодежной среде. 

Задачи: 

1. Пропаганда стандартов здорового образа жизни. 

2. Определение понятий «наркомания», «наркотическая зависимость» и др. 

3. Углубление знаний студентов о вреде наркотических веществ на организм 

человека. 

Ход кураторского часа: 

I. Вступительная часть 

Введение в тематику кураторского часа. 

II. Основная часть 

1. Беседа о видах наркотических средств и вреде, который они причиняют 

организму и психике человека. 

III. Подведение итогов 

Обсуждение вопросов. Заключительное слово. 

 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
(источник – сайт Минского городского исполнительного комитета, 

информационные материалы Единого дня информирования за декабрь 2016 года) 

Здоровье населения – одно из главных условий эффективной реализации 

национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь.  

В своем докладе на пятом Всебелорусском народном собрании Глава белорусского 

государства, характеризуя перспективные направления социально-экономического 

развития нашей страны, заявил: «От развития всех звеньев здравоохранения во 

многом зависит обеспечение продолжительной и активной жизни людей».  

По словам белорусского лидера, «к 2020 году ожидаемая средняя 

продолжительность жизни в Беларуси увеличится и превысит 75 лет. Этому будут 

служить усиление профилактической, реабилитационной работы системы 

здравоохранения, расширение охвата населения услугами первичной медицинской 

помощи, формирование здорового образа жизни и снижение влияния факторов 

риска». 

Система здравоохранения Республики Беларусь сохраняет государственный 

характер. Негосударственный сектор в объеме оказываемых медицинских услуг 

составляет примерно 7 %. 

На основании европейской базы данных «Здоровье для всех» в 2015 году 

показатель обеспеченности общих затрат на здравоохранение в Республике Беларусь 

в процентах от валового внутреннего продукта составил 5,9 %  

(в 2014 году – 5,1 %), в странах СНГ – 5,3 %, в Эстонии – 6,1 %, Таджикистане –  

6,6 %, Латвии – 6 %, Литве – 6,8 %, Польше – 6,7 %, в России – 5,8 %.  

В прошлом году показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения составил 

в Беларуси 38,5 (в 2014 году – 37,1), что выше аналогичного уровня в странах 

Европейского союза (35) и в государствах СНГ (31).  

Показатель обеспеченности медицинскими сестрами в Республике Беларусь в 2015 

году составил 92,8 сестры на 10 тыс. населения (в 2014 году – 91,5),. 

В августе 2016 года открыт Республиканский клинический центр паллиативной 

медицинской помощи детям, где смогут получать медпомощь более 350 пациентов в 

год с генетическими заболеваниями, врожденными пороками развития, тяжелой 
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неврологической патологией, онкологическими заболеваниями в терминальной 

(предсмертной) стадии. 

Паллиативная помощь – система мероприятий, направленных на поддержание 

качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело 

протекающими заболеваниями. 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) констатировала, что 

«здравоохранение Беларуси достигло «Целей тысячелетия в области развития» по 

таким направлениям, как сокращение детской смертности; улучшение охраны 

материнства; борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом». 

Медицинское обслуживание в Беларуси работает эффективнее, чем в США и 

России (международный рейтинг эффективности систем здравоохранения, который 

ежегодно составляет агентство Bloomberg, возглавляет Гонконг, затем следуют 

Сингапур и Испания. Беларусь находится на 48-й строчке, в то время как США – 

только на 50-м месте, а Россия – на 55-й, последней позиции). 

В июне 2016 года ВОЗ отметила Республику Беларусь как первое и единственное 

государство в Европе, в котором полностью устранена проблема передачи ВИЧ и 

сифилиса от матери к ребенку. Нашей стране был вручен соответствующий 

сертификат, подписанный генеральным директором ВОЗ. 

По итогам 2015 года экспорт медицинских услуг через все каналы реализации 

составил 33,2 млн. долл. США. Рост экспорта медицинских услуг за 2015 год к 2010 

году (2010 год – 8,9 млн. долл. США) составил 3,7 раза. В организациях 

здравоохранения Республики Беларусь пролечено 158,7 тыс. иностранных граждан. 

Вместе с тем в Беларуси продолжает оставаться ряд проблем, несущих серьезную 

угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и благополучию нации. 

Значимыми по масштабам своего распространения, величине экономических, 

демографических и нравственных потерь, является табакокурение, пьянство и 

наркомания. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 

крепкого здоровья, так как это – основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные 

основные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные 

перегрузки.  

Здоровье не может характеризоваться благополучием, поскольку это – 

характеристика не субъекта, а результата его взаимодействия со средой. Поэтому на 

первое место в понимании здоровья выдвигается не благополучие, а способность 

изменить свои возможности в соответствии с внешними или внутренними задачами и 

приспособить среду так, чтобы эти задачи стали выполнимыми. 

Здоровый образ жизни – это единственный стиль жизни, способный обеспечить 

восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. Поэтому 

формирование этого стиля жизни у населения – важнейшая социальная задача 

государственного значения и масштаба в Республике Беларусь. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового образа 

жизни молодежи. Отметим, что здоровый образ жизни для каждого индивидуален. В 

своей жизнедеятельности человеку нужно руководствоваться в духовном плане 

всеобщими законами вселенной. В социальном – особенными законами общества, в 

биологическом – индивидуальными законами своего организма. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 

занимающая самую верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей, а также 
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в системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, 

красота, смысл и счастье жизни, творчество и ритм жизнедеятельности. Следует 

помнить о том, что уровень здоровья в значительной степени зависит от различных 

социально-экономических факторов. Однако, по экспертной оценке Всемирной 

организации здравоохранения, решающее влияние на формирование здоровья 

человека оказывает его образ жизни. В Беларуси здоровью нации всегда уделялось 

большое внимание, а 2008 год был объявлен Годом Здоровья. Следует отметить, что 

наиболее значимой социальной группой в вопросе пропаганды и информирования о 

важности активного и здорового образа жизни является молодежь, в частности дети 

школьного возраста. Именно в этот период происходит формирование системы 

ценностей человека, становление его в морально-нравственном плане. И от того, 

какие приоритеты будут расставлены ребенком в возрасте 12-18 лет, будет зависеть 

его будущее и будущее страны в целом. Частыми остаются случаи продажи лицам до 

18 лет табачных изделий и алкогольных напитков. Факты продажи обусловлены 

невнимательностью к проблеме табакокурения и употребления подростками 

алкоголя, недостаточной профилактической работой, низким уровнем 

информирования по данной проблеме. 

Наряду с работой по повышению имиджа здорового образа жизни среди молодежи, 

формирования стиля поведения молодого поколения Республики Беларусь, 

направленного на сохранение и укрепление собственного здоровья и здоровья нации 

в целом. Стали традиционными различные мероприятия Белорусского 

республиканского союза молодежи, направленные на профилактику правонарушений, 

борьбу с табакокурением, пьянством и наркоманией. 

Для воспитания здорового образа жизни, необходимо проникнуть вглубь самой 

проблемы. Важно выяснить, что послужило причиной ведения не здорового образа 

жизни, и что способствует ведению здорового образа жизни. Для выяснения этого, во 

многих учреждениях высшего образования проводится профилактическая работа, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни. Здоровье нашей молодежи во 

многом зависит от образа жизни, в частности от привычек. Полезные привычки 

помогают формированию гармонически развитой личности, а вредные тормозят ее 

становление. А вредные привычки могут, незаметно испортить жизнь человека. 

 

НАРКОМАНИЯ КАК ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Наркомания – тяжелейшее заболевание, возникающее в результате 

злоупотребления специфическими средствами, получившими название наркотики. 

Болезнь характеризуется неудержимым влечением к постоянному их употреблению 

во всевозрастающих дозах. Вначале возникает стойкая психическая, а затем 

физическая зависимость от наркотиков, проявляющаяся в расстройствах психики, 

перерождении внутренних органов, развитии абстинентного синдрома (ломки), когда 

наркотик прекращает поступать в организм. На первых порах употребления 

наркотика наблюдается наркотическая эйфория – прилив бодрости, улучшение 

настроения – нередко беспричинный смех, веселье, возникает чувство радости бытия, 

всесильности, раскованности, вседозволенности, ясности мышления, величия. Все эти 

ощущения иллюзорны и через определенное время, в зависимости от вида наркотика 

и длительности его употребления, исчезают. 

Вид наркотика влияет на симтоматологию и последствия, однако независимо от 

вида наркотика характерны следующие синдромы. 

Синдром измененной реактивности – снижение чувствительности к наркотику, т.е. 

повышение толерантности организма. Исчезают защитные реакции, изменяется 

картина опьянения, угасает эйфория, увеличиваются дозы наркотика. 
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Синдром психической зависимости – неодолимое влечение к приему наркотика, 

достижение психического комфорта при наличии интоксикации наркотиком. 

Синдром физической зависимости – симптомы физического влечения, физический 

комфорт в состоянии интоксикации. Физическое влечение определяет поведение 

наркомана и сопровождается психосоматическими и нервно – вегетативными 

изменениями, такими как подвижность, многоречивость, расширение зрачков, 

тахикардия, мышечная гипертония. 

Абстинентный синдром – при отсутствии наркотика наркоман чувствует себя 

больным. Испытывает неприятные ощущения, общую слабость и явление 

дисрегуляции ряда систем. 

Употреблять наркотики начинают в молодом возрасте, т.е. предпосылки 

наркомании связаны с психологической особенностью этого возраста. Наркоманы – 

это лица: морально неустойчивые и легко внушаемые; психически незрелые и 

неспособные к направленным волевым усилиям; лишенные ответственности перед 

обществом и оценки последствий своих действий. 

Один из самых жутких способов убийства души и тела – это наркотик. Наркотик 

пробивает защитную оболочку души, одурманивает разум, чувства, парализует волю. 

Наркотик пленит узами привыкания. Страшно подумать, на что он способен! 

Наркотик ущемляет совесть человека. Честь, человеческое достоинство – эти понятия 

забыты одержимым. Даже когда наркоман еще дышит и движется в этом мире, он уже 

подобен мертвецу. Он мертв для лучших человеческих чувств: для любви и дружбы, 

для совести, для веры.  

Но наркомания – это не только личная трагедия какого-либо индивида, но и 

всеобщая проблема человечества. Наркотический монстр нацелен на уничтожение 

молодежи, истребление под корень будущего нации. Люди XXI века должны 

покончить с этой проблемой раз и навсегда. Только здоровый образ жизни и 

стремление к чему-то высокому и хорошему позволят добиться жизненных целей. 

 

Со статьей 17.3 «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на 

работе в состоянии опьянения» Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 21 апреля 2003 года № 194-З и статьей 328 

«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов» Уголовного кодекса Республики Беларусь 9 июля  

1999 года № 275-З можно ознакомится на странице «Методический  

кабинет куратора. Нормативные документы» официального сайта БНТУ  

по ссылке http://www.bntu.by/metod-kabinet-kuratora. В целях воспитательно-

профилактической работы обучающихся необходимо ознакамливать с Декретом 

Президента Республики Беларусь 28 декабря 2014 года № 6 «О неотложных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». 

http://www.bntu.by/metod-kabinet-kuratora

