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ДОÐОГОЙ ДÐУГ!

Â7-мклассетыпродолжишьизучатьосновыздоровья.Цельэтого
предмета – помочь тебе стать более самостоятельным, взрослым и
увереннымвсобственныхсилах,атакженаходчивымиловкимвситу-
ациях,угрожающихтвоейжизнииздоровью.

Íаурокахздоровьяутебяестьуникальныйшанс–запрограммиро-
ватьсвоебудущеенауспех.Âедьвнашевремянедостаточнобытьпро-
стохорошимспециалистом.Íужнообладатьмногиминавыками:уметь
продемонстрировать достоинство и самоконтроль, высокие моральные
качества,способностьпреодолеватьтрудности,умениеобщаться,моти-
вироватьиубеждать,работатьвкомандеидостигатьуспеха.

Îдин из твоих ровесников написал в письме: «Â будущем мечтаю
статьпрезидентомфирмы,которуюсоздамсам.Ужесейчасприкладываю
усилия для своей цели: стараюсь хорошо учиться в школе, осваиваю
компьютер,многочитаю.Анаурокахздоровья–оченьинтересных,с
хорошимучителем–японял,чтонужнонаучитьсяобщатьсяслюдьми,
моимибудущимиколлегами,клиентами,администрацией.Иглавное—
помнить «золотое правило»: «Îтносись к другим так, как ты хочешь,
чтобыониотносилиськтебе».

Этиважныеуменияпонадобятсянетольковработе,ноивличной
жизни.Толерантность,способностьсочувствовать,умениедоговаривать-
ся,избегатьнедоразуменийиконструктивнорешатьконфликтыпомогут
тебе поддерживать хорошие отношения с родителями, друзьями, окру-
жающими, а в будущем – со своими детьми. А навыки критического
мышления,уменияотказыватьсяоттого,чтоопасно,уберегуттвоюжизнь
отнаибольшихугрозсовременности.

Âозможно, когда ты читаешь эти строки, где-то далеко или совсем
рядом твой ровесник впервые пробует наркотик. Бездумно, безоглядно,
мол,толькоразок,дляразвлечения.Авскорепоседеетототчаянияего
мать,потомучтоуженичемнесможетпомочьсвоемуребенку.

Человеку,ксожалению,неданознатьсвоебудущее,чтобыблагопо-
лучнообойтивсеопасности.Íоунеговсегдаестьвыбор:вестиздоровый
образ жизни или гробить ее наркотиками, алкоголем, никотином; все
время дрожать от страха или постоянно закалять волю, приобретать
нужныезнанияиумения,чтобыдостойнопреодолеватьжизненныетруд-
ности.Âсе,ктоработалнадэтимучебником,надеются,чтотысделаешь
правильныйвыбор.

Успехов тебе!
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Êак работать с учебником

Учебниксостоитизвступленияичетырехразделов.
Вступление — «Çдоровье и образ жизни» – посвящено повторению

базовых понятий предмета «Îсновы здоровья»: здоровье, благополучие и
здоровыйобразжизни.

Раздел 1—«Жизньиздоровьечеловека»–содержитдвеглавы.
Âглаве1–«Çдоровыйобразжизни»–тывспомнишь,какформиру-
ютсянавыкиипривычки,проанализируешьпреимуществаздорового
образажизни.Такжеузнаешь,чтопроисходитвтвоеморганизмево
времяболезниичтоспособствуетбыстромувыздоровлению.
Âглаве2–«Безопасностьповседневнойжизни»–узнаешь,каксде-
лать более безопасной поездку в легковом и грузовом автомобиле,
научишься правильно действовать, если стал свидетелем ÄТП или
оказалсявзонепожара.

Раздел 2 —«Физическоеразвитиеподростка»–ознакомиттебясфизи-
ологическими особенностями подросткового возраста, научит, как можно
подрасти,поддерживатьхорошуюфизическуюформуиправильноухаживать
засобой.

Раздел 3—«Профилактикасоциальноопасныхзаболеваний»–предосте-
режетотупотребленияпсихоактивныхвеществ,разъяснитмеханизмывозник-
новениянаркотическойзависимостииспособыпривлечениякупотреблению
табака, алкоголяинаркотиков, которыеиспользуютихпроизводители.Ты
будешьучитьсяпротивостоятьагрессивнойрекламеиопаснымпредложениям
сверстников,продолжишьпополнятьсвоизнанияпопроблемеÂИЧ/ÑПИÄа,
узнаешьмногоновогоотом,какзащититьсяоттуберкулеза.

Раздел 4 — «Психологическое благополучие подростка» – научит
эффективно использовать возможности своего мозга, развивать память,
интеллектуальныенавыки.Тыузнаешь,какпониматьиправильновыражать
своичувства,чтотакоепсихологическоеравновесиеикакподдерживатьего
навысокомуровне,управлятьстрессамиирешатьконфликты.

Учебник предлагает тебе не только полезную информацию, но и много
интересныхпрактическихзаданийдляотработкиважныхдлятвоейжизни
навыковиумений.

Каждый параграф учебника начинается со стартового задания.
Âыполняя его, ты узнаешь, какой теме посвящен урок, вспо-
мнишь,чтотыужезнаешьпоэтойтеме,определишь,чемуеще
хотелбынаучиться.
Такобозначенкросс-тест,вкоторомтебепредложатрассмотреть
ситуации и возможные варианты твоих действий. Ты должен
выбрать правильный (по твоему мнению) вариант и перейти к
пункту,номер которогоуказанвскобкахпосленего.
Кросс-тест – не только интересная игра, но и источник полез-
нойинформации.Есливобычномтесте, отвечаяправильно, ты
выигрываешь, то в кросс-тесте полезно и ошибаться. Поэтому,
решаякросс-тест,нехитри,неподглядывайвответы.



5

Блок-схемытывстретишь,изучаяправилаповедениявситуациях,
приближенныхкреальным,когдаможнопоступитьпо-разному,
и выбрать лучший вариант нелегко. Âыполняя задание при
помощиблок-схем,следуетдвигатьсявнаправлении,указанном
стрелками.

Так обозначены вопросы и задания для самостоятельного вы-
полнения.Çаданияповышеннойсложностиобозначены«*».

Çаданиеэтойрубрикипредназначенодляобсуждения.Этоможет
быть мозговой штурм, когда каждый предлагает свои идеи,
обсуждение в группах, анализ жизненных ситуаций, дебаты,
беседасродителями.

Âнимательноотнесиськинформацииэтойрубрики.Такобозна-
ченопредостережениеобособоопасныхситуациях,атакжеуме-
ниях,которыенужнотщательноотработать.

Таким символом обозначены игры и физические упражнения,
которыепомогутвамразмятьсяиподнимутнастроение.

Такобозначеныролевыеигрыиинсценировки,которыепомогут
тебеотработатьмоделиповедениявразныхжизненныхситуаци-
ях.

Под этой рубрикой тебе могут предложить выполнить проект
самостоятельноиливместесдрузьямиилиродителями.

Таким символом обозначены задания, которые тебе предлагают
выполнитьдома,чтобыподготовитьсякследующемууроку.

Этарубрикапредлагаетпрочестьинтереснуюкнигу,относящую-
сяктеме.

Аэта–посмотретьинтересныйфильм.Кассетуилидисксфиль-
момможновзятьвпрокатеиликупитьвскладчинусдрузьями.

ЕслиутебядомаилившколеестьподключенныйкИнтернету
компьютер, можешь поискать дополнительную информацию по
указаннымадресам.

Âстретивслова,выделенныетаким шрифтом,обратиськслова-
рикунас.204–205.
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ВСТУПЛЕНИЕ. ЗДОÐОВЬЕ И ОÁÐАЗ ЖИЗНИ

Современное представление о здоровье

Âдалекиевременапродолжительностьжизнибылакоротка.Многиелюди
гиблиотголодаиболезнейвдетствеилимолодомвозрасте.Тогдаздоровым
считалсякаждый,ктонебылболен.

Позжеблагодарялучшемупитанию,соблюдениюгигиеныидостижениям
медицинылюдисталижитьнамногодольше.Поменялисьихпредставленияо
здоровье.Çдоровымисчиталитех,кточувствовалсебяхорошофизически.

Ñегодняздоровьетрактуютнамногошире.Егосвязываютсобщимблаго-
получиемчеловека.Благополучие–этожизненнаяэнергия,удовлетворение
интересной и насыщенной жизнью, возможность максимально реализовать
свойпотенциал.

Проведитемозговойштурм.Продолжитефразы:
«Бытьздоровым–это...»
«Когдаяздоров,ямогу...»

Ñовременное представление о здоровье называют холистическим (от
англ. «whole» – целый, целостный). Îно основывается на определении
Âсемирной организации здравоохранения (ÂÎÇ) и учитывает не только
физическоеблагополучиечеловека,ноидругиепоказатели:егоэмоциональ-

ноесостояние,интеллектуальноеразвитие,уро-
веньсоциальностиидуховности(рис.1).

Âсе эти аспекты взаимосвязаныи влияют на
общее благополучие человека. Âедь если кто-то
обладает здоровым телом, но недоволен собой и
чувствует,чтоегониктонелюбит,тострадаетне
толькоегодуша.Îтэтогоможноизаболеть:плохо
спатьночью,испытыватьголовныеболи.Тоесть,
чтобы достичь высокого уровня благополучия,
необходимозаботитьсяобовсехегоаспектах.

Во вступлении ты:
• узнаешь,чтотакоехолистическоепредставлениеоздоровье;
• оценишьуровеньсвоегоблагополучия;
• убедишься,чтоздоровьечеловеказависитпреждевсегоотего
поведения;

• узнаешь, что потребности больше всего влияют на поведение
человека;

• вспомнишьосновныеправилаздоровогообразажизни.

Здоровье—этоне
толькоотсутствие
болезней,ноисосто-
яниеполногофизи-
ческого,психологи-
ческогоисоциального
благополучия.

Определение ВОЗ
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Оценка уровня благополучия 

Чтобыоценитьобщийуровеньсвоегоздоровья,представьшкалу(рис.2).
Íалевом ее конце– тяжелое заболевание, а на правом– высокийуровень
благополучия.

Îбративнимание,чтоправыйкрайшкалынезамкнут,тоестьсовершен-
ствованиюздоровьянетпределов.Âысокийуровеньблагополучияозначает,
чточеловеквладеетзначительнымирезервамиздоровья,иухудшениесамо-
чувствиянеприведеткболезни.Ачеловексосреднимуровнемздоровьяв
данномслучаезаболеет.Это–однаизпричин,почемунужностремитьсяк
высокомууровнюблагополучия.

Îцени уровень своего здоровья, поставив условное обозначение
нашкале.Подумай,какможноповыситьуровеньблагополучия.

Чтоты
большевсего

ценишьикчему
стремишьсяв

жизни.
Как

двигаешься,
питаешься,
отдыхаешьи
ухаживаешьза
своимтелом.

Как
воспринимаешь

своичувстваи
проявляешьих,
какпреодолеваешь
неудачии
стрессы.

Как
ладишьс

разнымилюдьми,
умеешьдружить
иработатьв
команде.

Как
приобретаешь
ииспользуешь
своизнания,как
умеешьпринимать

решения.

Ðис.1.Холистическаямодельздоровья

Ðис.2.Шкалауровняздоровья(благополучия)

Ñреднийуровень
здоровья

Тяжелая
болезнь

Легкое
заболевание

Âысокийуровень
благополучия
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От чего зависит наше здоровье

Уровень здоровья зависит от мно-
гихфакторов и обстоятельств (рис. 3).
Íекоторыеизнихмынеможемконтро-
лировать (например, наследственность
или состояние окружающей среды).
Îднако доказано, что здоровье в пер-
вуюочередьзависитотповедениячело-
века,тоестьотегообразажизни.

Еслимыничегонеделаемдлясвое-
го здоровья, испытываем множество
стрессов, обладаем вредными привыч-
ками и склонностью к неоправданным
рискам,тоуровеньирезервыздоровья
падают. А когда поддерживаем хоро-
шуюфизическуюформу,живемвгар-
мониисосвоимвнутренниммиромис
миромокружающим, тообычнодости-
гаемвысокогоуровняблагополучия.

Здоровье и потребности

Если здоровье зависит в первую очередь от образажизни человека, то
естьотегоповедения,товозникаетвопрос:отчегожебольшевсегозависит
поведение?ПсихологАбрахамМаслоуразработалтеорию,котораяобъясняет
поведениечеловека,исходяизегопотребностей(рис.4).

Âупрощенномвариантеэтутеориюможноизложитьследующимобразом.
Укаждогочеловекаестьестественныепотребности(такназываемыепотреб-
ностидефицитаипотребностиразвития).

Потребности дефицита(физиологическиеисоциальные)обычнотребуют
удовлетворениявиерархическомпорядке,начинаясширокойчастипирамиды
к узкой. То есть, когда человек голоден, для него эта потребность является
сильнейшей.Îсилееевлияниянамысли,чувстваиповедениесвидетельствует
нашсоотечественник,пережившийголодоморв30-хгодахпрошлоговека:

Ðис.3

«Âсе,очемтыдумаешь,–этоеда.Ñуществует
только одна твоя мысль о еде. Ты не чувствуешь
никкомусимпатии.Ñестраничегонечувствуетк
брату;родителинеуделяютвниманиясвоимдетям.
Ты становишься маленьким голодным зверьком,
набрасываешься на еду, словно хищник. Âот что
бывает,когдатыиспытываешьзверскийголод.Âсе
человеческоеинравственноеразрушаетсявмиг».

51%

19%

10%

20%

Îбразжизни

Ñостояние
окружающей
  среды

Íаслед-
ственность

Медицина
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Потребности развития также называют духовными, или высшими
потребностями.Иногдаониприобретаюттакуюсилу,чтолюдизабываюто
другихсвоихпотребностях.ßрчайшийпример–греческийфилософÄиоген.
Îнтакжаждалпознатьмир,чтожилвбочкеиобходилсясамойпростой
пищей.Уровеньнашегопсихологическогоблагополучиянепосредственносвя-
зансуровнемудовлетворениядуховныхпотребностей.

Есливашиурокиздоровьяпроходятвформетренингов,ониудо-
влетворяют многие потребности. При помощи рис. 4 назовите,
какиеименно.

Почему нужно заботиться о своих потребностях

Иногда люди не понимают своих потребностей и не умеют правильно
удовлетворятьих.Многиеизнихдосихпорубеждены,чтоотакихпотреб-
ностях заботятся лишь эгоисты. Âозможно, так считают некоторые твои
знакомые.Íоэтобольшаяошибка.Âедьпренебрегаясвоимипотребностями,
человекникогданебудетчувствоватьсебяфизическиипсихологическибла-
гополучным.

Ðис.4.Пирамидапотребностей(поА.Маслоу)
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Еслипотребностьвбезопасности,общенииилиуважениинеудовлетворе-
на,человекиспытываетбеспокойство,тревогу,стресс.Пытаясьвосстановить
эмоциональное равновесие, кто-то начинает грызть ногти, другой «заедает»
стресссладостями,кто-точасамиболтаетпотелефонуилисмотритсериалы,
акто-торискуетугодитьвсетиИнтернетаиливловушкукигровымавтома-
там.Таквозникаютвредныепривычки.

Âподростковомвозрастепотребностьиметьдрузейипринадлежатькгруп-
пестановитсясамойважной.Последниенаучныеисследованияпоказывают,
чтоподросткиизблагополучныхсемейначинаютупотреблятьнаркотикине
из-заскукиилилюбопытства,каксчиталосьраньше,аименноиз-запотреб-
ностипринадлежатькгруппе.Îнискореесогласятсяпринадлежатькобще-
ствудажесамыхнеблагополучныхсверстников,чембытьодинокими.

Правила здорового образа жизни

Çдоровый образ жизни – это поведение, способствующее удовлетворе-
нию базовых потребностей и достижению общего благополучия: хорошего
самочувствия, гармонии внутреннего мира, сбалансированных отношений с
окружением,интеллектуальногоидуховногоразвития.Íарис.5приведены
основныеправилаздоровогообразажизни.

Развивай духовность:
строй свою жизнь на основе общечеловеческих ценностей, осознай
своепредназначение(миссию),неостанавливайсянапутиразвития
исамосовершенствования.

Ухаживай за своим телом:
кормиего,тренируй,закаляйидерживчистоте.

Развивай свой интеллект:
максимально используй возможности своего мозга, учись учиться,
получайудовольствиеотучебы,учисьнапротяжениивсейжизни.

Сохраняй эмоциональное равновесие:
верьвсебя,оптимистичносмотривбудущее,учисьбытьстойкимв
сложныхжизненныхситуациях.

В отношениях с людьми:
руководствуйсязолотымправилом:«Îтносиськлюдямтак,какты
хочешь,чтобыониотносилиськтебе».

Ðис.5.Правила(составляющие)здоровогообразажизни
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1.Какиеправилаздоровогообразажизнибольшевсегопомогают
вучебе?
2. Прочтите отрывок из книги Ðоберта Фулхама «Âсему, что
нужнознатьожизни,янаучилсявдетскомсаду»иподумайте,о
какихправилахздоровогообразажизнивнемговорится.

«Âсему,чтонужнознатьожизни,янаучилсявдетскомсаду.
Âот чему я научился: делись всем, что имеешь; играй честно; не
дерись;убирайзасобой;неберичужого;есликого-нибудьзадел,
извинись;мойрукипередедой;молокоипеченье–хорошаяеда;
жививравновесии–немногоучись,немногодумай,немногорисуй,
пой,танцуй;работайииграйкаждыйдень;спипослеобеда.

Âыходя из дому, соблюдайте правила дорожного движения,
возьмитесьзарукиидержитесьвместе.Çамечайтечудеса».

Çдоровье–этонетолькоотсутствиеболезней,ноисостояниеполного
физического,психологическогоисоциальногоблагополучия.
Âысокий уровень благополучия гарантирует значительные резервы
здоровья.

Çдоровьечеловекапреждевсегозависитотегоповеденияи
образажизни.
Âосновеповедения–естественныечеловеческиепотребно-
сти,которыеважноправильнопониматьиудовлетворять.
Çдоровый образ жизни – это поведение, способствующее
удовлетворениюбазовыхпотребностейчеловекаиегообще-
мублагополучию.



ÐАÇÄЕЛ1

ЖИÇÍЬИÇÄÎÐÎÂЬЕ
ЧЕЛÎÂЕКА

Глава1.Çдоровыйобразжизни
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§ 1. ЗНАЧЕНИЕ ПÐИВЫЧЕÊ 
И НАВЫÊОВ ДЛЯ ЗДОÐОВЬЯ

Привычки и образ жизни

Îбразжизничеловека–этосовокупностьего
привычек. Проснувшись утром, Îксана сначала
кормит своего кота Тимофея, потом принимает
душ, чистит зубы и застилает постель. Âсе эти
важныеделаонаделаетавтоматически,почтине
задумываясь.Можносказать,чтоунеесформи-
ровалисьопределенныепривычки.

Привычкиоблегчаютнашужизньипривносятвнееэлементстабильности.
Представь,каксложнобылобыкаждоеутрозановоучитьсячиститьзубы.

Большинство наших привычек являются полезными (здоровыми). Îни
способствуют повышению самооценки, улучшению отношений, укреплению
иммунитета. Äругие привычки являются вредными (нездоровыми). Îни
несутугрозуздоровьюиснижаютрезервыблагополучия.

1.Îбъединитесьвдвегруппы.Ñоставьтехит-парадпривычек:

группа 1:десятьсамыхполезныхпривычек(делатьзарядку,
всегдаздороваться…);

группа 2: десять самых вредных привычек (курить, поздно
ложитьсяспать,переедать…).

2.Представьтесвоиразработки,объясняя,каккаждаяпривычка
влияетназдоровье.

Ñуществуюттакженейтральныепривычки,невлияющиеназдо-
ровье. Узнайте больше о таких привычках своих одноклассни-
ковприпомощиигры«Калейдоскоп».Äляэтогонесколькораз
объединитесьвгруппыпотакимпризнакам:

• Âыбольшелюбитеприниматьдушутромиливечером?
• Âызачесываетеволосывправуюилилевуюсторону?
• Âысначаланадеваетебрюкиилисвитер?
• Âыначинаетелистатьжурналысначалаилисконца?

В этом параграфе ты:
• проанализируешьвлияниепривычекназдоровье;
• узнаешь,какформируютсяпривычки;
• будешь учиться избавляться от нежелательных
привычек;

• узнаешь,чтотакоеÎÎЖÍ.

Привычка–этоспо-
собповедения,когда
незадумываешься,
что,какипочему
тыделаешь. 
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Êак формируются привычки

Большинствопривычекформируетсянесознательно–обычновпроцессепод-
ражанияродителям,сверстникам,литературнымперсонажам,героямфильмов.

Íекоторые наши привычки формируются сознательно (рис. 6). Â этом
случаемысначалаполучаемопределенныезнания(например,какправильно
чиститьзубы).

Потом тренируемся использовать эти знания на практике –формируем
умение.Íаэтомэтапеприходитсяпроверятьсебя,правильноливыполнено
тоилииноедействие.

Повторяямногораз,доводимнашеумениедоавтоматизма,когдаужене
нужнозадумываться,чтоикакмыделаем.Такформируется навык.

Привычка – это вершина пирамиды, когда мы уже не задумываемся,
почемучто-либоделаем.Мыэтоделаемпотому,чтопривыкли.

Ученые определили время, необходимое для овладения определенными
умениями,навыкамиидляформированияпривычки:

• умениеформируетсяза5–9повторов;
• дляформированиянавыканеобходимыежедневныетрени-
ровкинапротяжении5–9дней;

• привычкаформируетсяприблизительнозатримесяца.

Êак избавиться от нежелательной привычки

Изменитьпривычкунелегко.Авсепотому,чтоонакрепкоукоренилась
в подсознании. При соответствующих обстоятельствах мозг автоматически
«включает»привычныйспособповедения,которыйтакженазываютповеден-
ческим стереотипом.

Îсобенно трудно избавиться от привычек, вызывающих зависимость,
таких как курение, употребление алкоголя, наркотиков. Â данном случае
существует не только психологическая, но ифизическая зависимость (при
которойорганизмневсостоянииобойтисьбезэтихвеществ).Îбэтомузна-
ешьбольше,когдабудешьизучатьтемуонаркотиках.

Знание

Привычка

Навык

Умение

сО
ЗН

АН
ИЕ

  
  

  
 П

Од
сО

ЗН
АН

ИЕ

Знание

Привычка

Навык

Умение

Ðис.6.Какформируетсяпривычка
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1.ПисательифилософÑэмюэльÄжексонсказал:«Узыпривычки
слишкомслабы,чтобыихможнобылозаметитьдотогомомента,
когдаонистановятсяслишкомкрепкими,чтобыихможнобыло
разорвать».

• Что,по-вашему,означаетэтовыражение?
• Приведитепримерывдоказательстводанногоутверждения.

2.ПрочтитебаснюЭзопа«Лягушки».Îбсудите:
• Почемулягушканезахотелаперебратьсявболеекомфорт-
ноеибезопасноеместо?

• Когоонанапоминаетсвоимповедением?

Изменитьпривычкунелегко,новозможно.Äляэтогонужно:
1. Îсознать,какуюпривычкутыхочешьизменить.
2. Психологическинастроитьсянаизменения.
3. Ñоставитьпланизменений.
4. Íастойчивоотрабатыватьнеобходимыеумения.
5. Поощрятьсебязадостигнутыеуспехи.

Психологически настроиться на изменения тебе поможет сле-
дующееупражнение:

• Ñядьудобно.Çакройглазаипредставьпередсобойбелый
экран.

• Представьна этомэкранеизображениетого,что тыпри-
выкделать.

• Âправомнижнемуглуэкранапредставьто,начтохочешь
поменятьсвоюпривычку.

• Потом резко увеличь маленькое изображение на целый
экраниодновременноприкажисебе:«Изменись!»

• Триждыповториупражнение.
Âыполняйегоутром,днемивечером.Помни,чтопривычкаформиру-

ется около трех месяцев, поэтому в течение этого времени твердо держи
избранныйкурс.

Лягушки

Жилипососедствудвелягушки.Îдна–вглу-
боком пруду у дороги, а вторая – на дороге, где
почтинебыловоды.

Лягушка, жившая в пруду, советовала соседке
перебратьсякней,чтобыжитьсытнееиспокойнее.
Íотаотказывалась,говорила,чтопривыклаксвое-
муместуинехочетегопокидать,–дотехпор,пока
телега,ехавшаяподороге,непереехалаее.

Басня Эзопа



16

Навыки, благоприятные для здоровья

Íа уроках здоровья ученики получают знания и отрабатывают важные
уменияинавыки,которыепотомпревращаютсявполезныепривычки.Это,в
частности,навыкибезопасногоповедениянадороге,пользованиябытовымипри-
борами,личнойгигиеныит.д.Ихтакженазываютспециальными навыками.

Îднако самыми важными для твоего
здоровья являются психосоциальные навы-
ки (таблица 1), которые также называются
жизненными навыками.

Проанализировав опыт многих людей,
ученыепришликвыводу:чтобыбытьбла-
гополучным,успешным,счастливым,нужно
учиться этому так же, как математике
илиистории.Îниразработалиспециальную
обучающую методику, которая называется

«образование на основе жизненных навыков», сокращенно –ÎÎЖÍ. Эта
методикаоказаласьнаиболееэффективнойвпрофилактикевредныхпривы-
чек.Именнопотакойметодикеучатсядетивомногихстранахмира.

Тытакжеразвивалсвоижизненныенавыки.Âспомни,какэтобыло.Â
5-мклассетыучилсяотноситьсяксебекаккуникальнойинеповторимой
личности, понимать и правильно выражать свои чувства, уважать себя и
других,отказыватьсяотопасныхпредложений.

Â6-мклассетыпродолжалразвиватьсвоюсамооценку,тренировалумение
приниматьрешения,распознаватьманипуляцииирекламныеуловки,учился
работатьвкоманде,знакомиться,преодолеватьзастенчивость,конструктивно
решатьконфликты,выбиратькомпанию,противостоятьагрессииинасилию.

1.Припомощитаблицы1назовитежизненныенавыки,способ-
ствующие эмоциональному, интеллектуальному и социальному
благополучию.
2*. Какие специальные и жизненные навыки вам удалось пре-
вратитьвсвоипривычки?

Жизненные навыки –
этоумения,помогающие
человекуадаптироваться
в современном мире и
преодолевать трудности
повседневнойжизни.

Определение ВОЗ

Âпроцессежизничеловекприобретаетмножествоумений,навыкови
привычек.Привычкипривносятэлементстабильностивнашужизнь.
Ñуществуютпривычкиполезные,вредные,нейтральные.

Избавиться от нежелательной привычки непросто, осо-
бенноеслионавызываетзависимость.Äляэтогонеобхо-
димо:психологическинастроитьсянаизменения;соста-
витьпланизменений;отрабатыватьнеобходимыеумения
не менее трех месяцев; поощрять себя за достигнутые
успехи.
Благоприятные для здоровья навыки делят на специ-
альные и психосоциальные. Психосоциальные навыки
чрезвычайно важны для всех аспектов человеческой
жизни.Именнопоэтомуихтакженазываютжизненными
навыками.
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Жизненные навыки, способствующие здоровью

Íавыки,способствующие
социальномублагополучию

Навыки эффективного
общения:
•активноеслушание;
•умениечетковысказывать
своемнение;

•умениеоткрытовыражать
своичувства,безтревоги  
иобвинений;

•владение«языкомжестов»;
•адекватнаяреакцияна
критику;

•умениепопроситьобуслуге,
помощи.

Навыки сопереживания:
•способностьпонимать
чувства,потребностии
проблемыдругихлюдей;

•умениевыразитьэто
понимание;

•умениеоказатьподдержку 
ипомощь.

Навыки урегулирования 
конфликтов:
•способностьразличать
конфликтывзглядови
конфликтыинтересов;

•умениерешатьконфликты
взглядовнаоснове
толерантности;

•умениерешать
конфликтыинтересов
путемконструктивных
переговоров.

Навыки поведения в 
условиях давления, угроз, 
дискриминации:
•навыкиуверенного
поведения;

•умениеотстаиватьсвою
позициюиотказываться  
отопасныхпредложений;

•противодействие
дискриминации.

Самосознание и 
самооценка:
•способностьосознать
своюуникальность;

•положительное
отношениексебе,
другимлюдям
ижизненным
перспективам;

•адекватнаясамооценка:
способностьреально
оцениватьсвои
способностии
возможности,адекватно
восприниматьоценки
другихлюдей;

•осознаниесвоихправ,
потребностей,ценностей
иприоритетов;

•определениежизненной
цели.

Анализ проблем и 
принятие решений:
•умениеопределитьсуть
проблемыипричиныее
возникновения;

•способность
сформулироватькак
минимумтриварианта
решенияпроблемы;

•умениепредусмотреть
результатыкаждого
вариантадлясебяи
другихлюдей;

•умениеоценить
реалистичностькаждого
варианта,сучетом
своихвозможностей
ижизненных
обстоятельств;

•способностьвыбрать
оптимальноерешение.

Навыки самоконтроля:
•контрольпроявлений
гнева;

•умениепреодолевать
тревогу;

•умениепереживать
неудачи.

Управление стрессами: 
•планированиевремени;
•позитивноемышление;
•методырелаксации;
•умениепережить
горе,потерю,травму,
насилие.

Мотивация успеха     
и тренировка воли:
•веравто,чтоты–
хозяинсвоейжизни;

•способность
концентрироваться  
надостижениицели;

•развитие
целеустремленности  
итрудолюбия.

Интеллектуальные
навыки

Эмоционально-
волевыенавыки

Íавыки,способствующиепсихологическому
благополучию

Таблица 1
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§ 2. ВЫÁИÐАЕМ 
ЗДОÐОВЫЙ ОÁÐАЗ ЖИЗНИ

Íекоторыесчитают,чтовестиздоровыйобразжизни–этотратитьпопу-
стусвоевремя.Такиелюдинапоминаютнерадивоголесоруба.

Подумайте:
• Ñтоит ли этому человеку потратить время, чтобы заточить
пилу?

• Поможетлиэтобыстрееспилитьдерево?

         Преимущества здорового образа жизни

Ñознательныйвыборвпользуздоровогообразажизнитребуетглубокого
пониманияегопреимуществ.

Âыбрать здоровый образ жизни – то же самое, что сделать выгодную
инвестицию(вклад).Этокаквбизнесе:вложить1000грн,вернутьденьгиза
месяц,апотомежемесячнополучать100грнприбыли.

Идетчеловекполесуивстре-
чает знакомого, который ста-
рательно пилит дерево тупой
пилой.

–Чтотыделаешь?
–Ðазвеневидишь?Хочуспи-

литьдерево.
– У тебя же пила затупи-

лась.Почемубытебене сделать
перерыв,чтобызаточитьее?

– Ты что?! Âремени нет.
Íужноскореедеревоспилить.

В этом параграфе ты:

• проанализируешьпреимуществаздоровогообразажизни;
• узнаешьополезныхдляздоровьяжизненныхпринципах;
• научишьсяучитыватьусловияжизни;
• разработаешьиндивидуальныйпланздоровогообразажизни.
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Тот,ктоведетздоровыйобразжизни,делаетвыгоднуюинвестициювсвое
будущее.Îнтратитнекотороевремянафизическиенагрузки,приготовление
полезныхблюд,развитиеотношенийит.д.Íоблагодаряэтомувыполняет
большийобъемработызаболеекороткоевремяиполучаетдополнительную
«прибыль»–крепкоездоровье,хорошеенастроение,верныхдрузей,ощуще-
ниеполнотыжизнииуспех.

Представьте,чтовыработаетенателевиденииивамнужноподго-
товить рекламные ролики о преимуществах здорового образа
жизни.Îбъединитесьвчетырегруппыиприпомощирис.7напи-
шитесценарииисыграйтерекламныероликиопользе:

группа 1: рациональногопитания;
группа 2: физическихупражнений;
группа 3: личнойгигиены;
группа 4: полноценногоотдыха.

Ðис.7.Преимуществаздоровогообразажизни

Рациональное питание

•Помогаетподдерживать
идеальныйвес.

•Îбеспечиваетнормальное
развитие.

•Укрепляетиммунитет.
•Улучшаетнастроение.
•Íаполняетэнергией.
•Ñтимулируетрабо-
тумозга,улучшает
интеллектуальные
способности.

Полноценный отдых 

•Îбеспечиваетхорошее
настроение.

•Çащищаетотстрессов.
•Âосстанавливаетработо-
способность.

•Улучшаетпамять.
•Повышаетбыстроту
реакции.

Физические упражнения 

•Тренируютмышцы.
•Улучшаюттелосложение.
•Помогаютподдерживать
идеальныйвес.

•Уменьшаютстресс.
•Улучшаюткровообращение.
•Укрепляютиммунитет.
•Питаюторганизмкислоро-
дом.

•Íаполняютэнергией.
•Улучшаютнастроение.
•Усиливаютконцентрацию
внимания.

•Ðазвиваютпамять.

Личная гигиена 

•Çащищаетотинфекций.
•Улучшаетвнешнийвид
(чистаякожа,ухоженные
волосы).

•Âосстанавливает
приятныйзапахтела.

•Поднимаетнастроение.
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Выбор жизненных принципов

Íаурокахфизикитыизучаешьзаконыприроды.Íапример,еслиподбро-
ситьяблоко,оноблагодарясилепритяженияобязательноупадетна землю.
Çаконыприродынеизменны.

Человеческоеповедениетакжеподчиняетсяопределеннымзакономернос-
тям–принципам.Îнидействуютпочтикакзаконы:еслитыихсоблюдаешь,
тебяожидаетуспех,еслинарушаешь–неудачи.Îднако,вотличиеотзаконов
природы,человексамвыбирает,придерживатьсяпринциповилинет.

Íиже приведены несколько важных жизненных принципов, которые
помогут тебечувствовать себяхозяиномсвоейжизни,улучшитьотношения
с родителями и друзьями, избавиться от вредных привычек, стать более
увереннымвсебе,сохранятьбалансмеждуучебой,отдыхомит.д.

1. Принцип рулевого. Íа корабле своей
жизни ты – рулевой, а не пассажир.
Кто-то может подумать, что от него
ничего не зависит и что у него нет
иного выбора, кроме как покориться
судьбе и плыть по течению.Íо если
человек возлагает ответственность за
свою жизнь на себя, он достигает
большего успеха и высшего уровня
благополучия.

2. Принцип оптимизма.Ñохраняй опти-
мистическийвзгляднажизнь,философскиотносиськнеудачам,снадеждой
смотривбудущее,всегданастраивайсяназдоровье,анесосредоточивайся
наболезни.Îптимистычувствуютсебяболеесчастливымиичащедостига-
ютсвоейцели,ведьнашиожиданияимеютсвойствосбываться.

3. Принцип «бери и давай». Äумай не только о себе, но и о других.
Эгоцентричныелюдисклонныслишкомсосредоточиватьсянасвоих,часто
мелкихпроблемах.Этоможетсделатьихбеспомощнымипередтруднос-
тями,накоторыедругиелюдидаженеобращаютвнимания.

4. Принцип «золотой середины».Âажнововсемподдерживатьравновесие
изаботитьсяобовсехаспектахсвоейжизни.Ñидетьнаголодныхдиетах
такжевредно,какипереедать.Íекоторыевсюжизньпроводятзаучеб-
никамиикомпьютером,неуделяявниманиясвоемутелу,акто-тотратит
натренажерныйзалнесколькочасовежедневно,забывая,чтонужнораз-
виватьнетолькомышцы,ноиинтеллект.

Прочтите приведенный на следующей странице
отрывокизкнигиШонаКови«7навыковвысо-
коэффективныхтинейджеров».Подумайте:

• Какойпринципониллюстрирует?

• Какназываюттех,ктотолькоберетиниче-
гонедаетдругимлюдям?

• Как называют тех, кто больше склонен
давать,чембрать?

Жизненные принципы, 
способствующие здоровью

1. Принципрулевого.
2. Принципоптимизма.
3. Принцип«бериидавай».
4. Принцип«золотой

середины».
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Учет особенностей условий жизни

Хотяпринципыиопределенныеправилаздоровогообразажизниунивер-
сальныиподходятвсем,нокаждыйвоплощаетихвжизньвзависимостиот
множестваобстоятельств.Íапример,образжизничеловеказависитоттого,
гдеонживет–вгородеиливселе.

1. Îбъединитесь в две группы и назовите как можно больше
«плюсов» и «минусов» для здоровья подростков, живущих в
городеивселе.
2. Какие еще условия могут повлиять на образ жизни челове-
ка (состояние его здоровья, материальное благополучие семьи,
национальныетрадицииит.д.)?

ÂПалестине–дваморя.Âодном–кристальночистаяводаимно-
жестворыбы.Егоберегапокрытызеленью.Äеревьяпростираюткнему
свои ветви, тянутся изможденнымижаждой корнями.Людипостроили
доманаегоберегах,птицысвилигнезда;всеживоерадуетсяэтомуморю.
ÂэтоморевпадаетрекаИордан.

ÇатемрекаИордантечетдалеенаюгивпадаетвдругоеморе.Тутне
слышноплескарыбы,пенияптиц,детскогосмеха,неувидишьдеревьев.
Безкрайнейнадобностиниктонеприедетсюда.Âоздухздесьтяжелыйи
душный,инилюди,ниживотные,ниптицынепьютводуэтогоморя.

Почемуэтидвасоседниеморятакиеразные?Íеиз-зарекиИордан.
Îнапитаетчистойводойобаморя.

Îтличие вот в чем. Галилейское море принимает в себя воды реки
Иордан, но не удерживает их. Íа каждую втекающую в него каплю
приходится вытекающая.Этомореполучает столькожеводы, сколько
отдает.

Адругоеморе–оченьумное,оноревностнооберегаетсвой«доход».
Îно не поддается искушениющедрости.Îно сохраняет каждую полу-
ченнуюкаплю.Галилейскоемореотдаетиживет.Аэто,другоеморе,не
отдаетничего.ИегоназываютМертвым.

Âэтоммиредватипалюдей.ÂПалестине–дваморя.

Галилейское море —
евангельскоеназвание
озера,являющегося
проточнымбассейномдля
рекиИордан.
Мертвое море —самое
соленоеозеровмире.
Íазваниеполучилоиз-за
того,чточерезвысокое
содержаниевнемсоли 
тутнемогутсуществовать
живыеорганизмы(за
исключениемнекоторых
видовбактерий).
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Практическая работа № 1
Составление плана здорового образа жизни

Âыполнипрактическуюработупоплану:

1.Çакройглазаипредставь,какимтыхочешьбытьчерезгод.Âнимательно
рассмотри все детали, прислушайся к тому, что говорят о тебе, ощути
радостьоттого,какимтыстал.

2.Îткройглазаинапиши,чтотыпредставил.Ñравнистем,чтоестьна
сегодняшниймомент.Какиепривычкитыхотелбыизменитьвсебе?Какие
приобрести? Âыбери одну из таких привычек и определи ее как цель.
Íачнипроектсамосовершенствования,используясоветынастр.15.

3.Ñоставьпланздоровогообразажизни,например,ввидережимадня.
Íезабудьвключитьвэтотплан:

• Ðегулярныефизическиеупражнения.Ñтарайсякаждыйденьактивно
двигаться(занимайсяспортом,гуляйссобакойит.д.).

• Ñбалансированноепитание.Îтдавайпредпочтениесвежимполезным
продуктам.Ñоставляйсвойрационвсоответствииспищевойпирами-
дой.

• Ñписок из десяти занятий, от которых ты получаешь удовольствие
(слушатьмузыку,игратьвфутбол,гулятьсдрузьями…).Ежедневно
делайчто-нибудьизэтогосписка.

• Ежедневнонаходивремядлясвоегодуховногоразвития:размышлений,
ведениядневника,просмотрахорошихфильмов,чтения.

• Помни,чтоздоровыеотношения–неотъемлемаясоставляющаябла-
гополучия.Íе забывай делать приятные сюрпризы своим родными
друзьям(нетольконаднирождения).



Тот,ктоведетздоровыйобразжизни,делаетвыгод-
нуюинвестициювсвоебудущее.
Âера в себя, оптимизм, альтруизм, умеренность –
жизненныепринципы,способствующиездоровью.
Присоставлениипланаздоровогообразажизнисле-
дуетучитыватьиндивидуальныеособенностисвоего
организмаиусловийжизни.
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§ 3. ПÐОФИЛАÊТИÊА ЗАÁОЛЕВАНИЙ

Âнашевремясложнонайтихотябыодногочеловека,которыйниразу
не болел. Поэтому каждому важно знать, какие бывают болезни, как их
предупредить,атакжекаквосстановитьздоровьевслучаеболезни.

1.Çапишитепризнакиздоровогоибольногочеловека.

2. Íазовите возможные причины болезней (инфекция, травма,
переохлаждение,неправильноепитание,курение…).

3.Âспомнитеслучай,когдавыболели.Ðасскажите:
• Чтовасбольшевсегобеспокоилововремяболезни(боль,

слабость…)?
• Чтовасбольшевсегоутешало(заботародных,друзей…)?

Êакие бывают болезни

Болезнь–этонарушениежизнедеятель-
ности организма вследствие воздействия
факторовпоражения.Âсеболезниделятся
наинфекционныеинеинфекционные.

Инфекционные (заразные) болезнипри-
обретаютширокие масштабы. Главный их
признак–наличиевозбудителяинфекции
(вирусов,бактерий,микроскопическихгри-
бовит.д.).

Îстальные заболевания—неинфекци-
онные. Это,например,сердечно-сосудистые
заболевания,сахарныйдиабет,психические
заболевания.

В этом параграфе ты:

• вспомнишьсвоиощущениявовремяболезни;
• выяснишь,какиесуществуютзаболеванияиосновные

причинынарушенийздоровья;
• узнаешьозащитныхреакцияхорганизма,путяхпроникно-

венияинфекцийивидахиммунитета;
• обсудишь,какиесуществуютметодыпрофилактики

инфекционныхинеинфекционныхзаболеваний.

Вирусные инфекции:

• грипп;
• ветрянаяоспа;
• ÂИЧ-инфекция.

Áактериальные инфекции: 

• туберкулёз;
• дизентерия;
• сальмонеллёз.
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1.Проведите«мозговойштурм»:
• назовитенесколькоболезней;
• какиеизнихинфекционные,акакие–нет?

2. Îбъединитесь по трое и на начерченном контуре тела чело-
века обозначьте пути, которыми инфекция может проникнуть в
организм(черезвоздух–можемвдохнутьее,седойиливодой–
можемпроглотитьее…).
3.Подумайте,какможноуменьшитьрискзаражениявкаждом
изслучаев.
4. Îбъединитесь в четыре группы. Прочтите соответствующую
частьэтогопараграфаиподготовьтепрезентацию(плакат,сценку
илипантомиму):

группа 1:озащитныхреакцияхорганизма;
группа 2: обарьерахнапутипроникновенияинфекций;
группа 3:овидахиммунитета;
группа 4: ометодахпрофилактикиинфекционныхзаболеваний.

Защитные реакции организма

Çдоровье организма поддерживается защитными реакциями, направлен-
нымина сохранение равновесия внутри организма и адаптации к внешним
условиям. Главная роль в этих реакциях принадлежит нервной системе.

Знаешь ли ты, что...
Âсе, что естьнаÇемле, достаточнолегко

классифицировать на живое и неживое.
Íапример,бактерии–живыеорганизмы.Îни
имеют клеточное строение, способны само-
стоятельноразмножатьсяимутировать(мута-
ции–случайныегенетическиеизменения).

Ñовременоткрытиявирусовученые спо-
рили,ккакомуклассуониотносятся.Увиру-
совнетважныхпризнаковживыхорганизмов:
например,клеточногостроенияиспособности
размножатьсявнеклетки-хозяина.Íовнутри
клеткидругого организма ониразмножаются
илегкомутируют.

Âконцеконцовученыепризналивирусынеклеточнымиформами
жизни.Ñуществуютлидругиеподобныеформыжизни?Íасегодняш-
ний день открыты так называемые вироиды и прионы – еще более
мелкиеинфекционныечастички,чемвирусы.

Ученые считают, что прионы вызывают некоторые заболевания
головногомозга.Îнинадеются,чтоисследованиянеклеточныхформ
жизнипомогутопределитьприродумногихзаболеваний.

Вирус 
иммунодефицита 

человека
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Поэтому стрессы, травмы, отравления, наркотики, снижающие функцию
нервнойсистемы,ослабляютвсезащитныереакцииорганизма.

Çащитные реакции организма проявляются в виде боли, воспаления и
повышениятемпературы.

• Боль—этосигналтревоги,«крик»больногоорганизмаопомощи.
Îна возникает в результате раздражения рецепторов. При болях
увеличиваетсявыделениебиологическиактивныхвеществ.

• Воспаление локализируетинфекциювзонепроникновенияиогра-
ничиваетеераспространениеворганизме.

• Повышение температуры помогает преодолеть инфекцию, ведь
большинство микроорганизмов при высокой температуре быстро
гибнет. Âысокая температура стимулирует также обменные про-
цессыидругиезащитныереакцииорганизма.Íоеслитемпература
превышает 40 градусов, она уже не является защитной и может
привестиксвертываниюбелковворганизме,преждевсегобелков
нервнойсистемыикрови.

Как тыдумаешь,почемуво времяпростудыи гриппаврачине
советуютсбиватьтемпературуниже38градусов?

Пути заражения и барьеры на пути инфекции

Каждыйчеловекежедневноподвергаетсянападениямпотенциальноопас-
ныхинфекций.Íекоторыеизнихпостоянноживутвнашеморганизме,но
благодарязащитнойфункцииорганизмамыздоровы(рис.8).

Барьераминапутипроникновенияинфекцииявляютсякожа,слизистые
оболочкиверхнихдыхательныхпутейиоргановпищеварения.

• Кожа. Чистая кожа – надежный
барьер напутимикробовивиру-
сов.Íанейсодержатсявещества,
пагубныедлябактерий(втечение
20минутвсебактериигибнут).

• Слизистые оболочки верхних 
ды ха тельных путей покрыты
множеством микроскопических
ресничек, которые в процессе
дыхания постоянно и ритмически
двигаются и удаляют инфекцию
вместесослизьювзонугортани.

• Слизистые оболочки желудочно-
кишечного тракта (слюна во
рту, соляная кислота в желудке,
«свои» бактерии в кишечнике)
препятствуют попаданию инфек-
цииворганизм.

Пути заражения

• Пищевой–через
зараженныепродукты,воду.

• Воздушно-капельный–при
кашле,чиханииинфициро-
ванногочеловека.

• Через кровь–врезультате
ранения,укусовкомаров,
животных,инъекцийили
переливанияинфицирован-
нойкрови.

• Контактный–черезкожу
ислизистыеоболочки.
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Иммунитет

Âрезультатепопаданияворганизминфекцииначинаетсятакназываемая
иммуннаяреакция.Âнейучаствуютзащитныеорганыижидкости,атакже
некоторыевещества,вчастностиважнейшиеизних–антитела.

Главная функция иммунитета – обнаруживать «чужаков» (микробы,
вирусы, токсины) и уничтожать их. Ðазличают иммунитет врожденный и
приобретенный(образуетсяврезультатеперенесенногозаболеванияиливак-
цинации).

Людиобладаютврожденнымиммунитетомкчумерогатогоскотаимно-
гиминфекциям,опаснымдляживотных.Âовремязаболеванияворганизме
человека вырабатываются антитела, которые сохраняются на протяжении
многихлет.Когда в следующийраз этаинфекцияпопадет в организм, он
легкопреодолеетее.

Подобным образом формируется иммунитет при вакцинации. Â организм
вводятослабленныйвозбудитель(вомногихслучаях–толькоегофрагменты)
итакимобразомспособствуютобразованиюантител.Âакциныпомогаютвпро-
филактике многих опасных заболеваний – кори, полиомиелита, туберкулеза и
других.

Методы профилактики заболеваний

Ñизобретениемантибиотиковивакцинучеловечествапоявиласьнадеж-
данавсегдапреодолетьопасныеинфекции.ÄосерединыХХвекапрогно-
зировали, что это произойдет в ближайшие двадцать или тридцать лет.

Защитные органы и жидкости 
(«укрепление», «войско»):

•селезенкаилимфатические
узлы–содержат«армию»
лимфоцитовиявляютсяфиль-
траминапутираспростране-
нияинфекции;

•межклеточнаяжидкость,кровь
илимфа–«транспортируют»
лимфоциты,выводяттоксины.

Защитные средства («оружие»):
•антитела,биологически
активныевещества,гормоны–
уничтожаютинфекцию. Ðис.8.

Иммуннаясистемазащищаеторганизм
отболезней.Бесцветныеклеткикрови
(лимфоциты)уничтожаютмикробы
ивирусы,атакжезлокачественные
клетки,образующиесяворганизме



27

Îднако единственной инфекцией, которую удалось победить, стала оспа.
Çато появилось несколько ранее неизвестных инфекций, опаснейшая из
которых–ÂИЧ.

Мерыпопрофилактикеинфекционныхзаболеванийпроводятналичном
игосударственномуровнях.

На государственном уровне ответ-
ственность за профилактику инфекци-
онныхзаболеванийвозложенанасани-
тарные службы, осуществляющие кон-
тролькачестваводы,пищевыхпродук-
товвмагазинахинарынках,следящие
зачистотойвзаведенияхобщественного
питания,состояниемканализации.

На личном уровне каждому необ-
ходимо соблюдать правила гигиены и
вести здоровый образ жизни, способ-
ствующийповышениюиммунитета.

Твои ровесники чаще всего болеют
такимиинфекционнымизаболеваниями,
какгриппиострыереспираторныезабо-
левания(ÎÐÇ).

Ñреди наиболее распространенных
неинфекционныхзаболеваний–снижениеостротызрения,нарушениеосан-
ки,травмы,заболеванияоргановпищеваренияинервнойсистемы.

1.Какиемерыпринимаютсанитарныеслужбыдляпреодоления
эпидемиигриппа?

2.Какиемерыналичномуровнепомогаютпредупредитьболезнь
вовремяэпидемии(хорошопитаться,одеватьсяпопогоде…)?

3.Чтопоможетпредупредитьнарушениеосанкиидругиенеин-
фекционныеболезни,характерныедлятвоеговозраста?

Польза от болезни

Ñогласно законам психологии, люди склонны повторять действия, при-
носящиеудовольствие,иизбегатьтого,чтонеприятно.Ксожалению,то,что
вызывает приятные ощущения, может навредить здоровью в дальнейшем.
Íегативныепоследствиявредныхпривычекпроявляютсяне сразу,илюди
редкосвязываютснимиухудшениесамочувствияиболезни.

Ñловосочетание «польза от болезни» может вызвать удивление. Тем не
менее,пользаотболезнисостоитвтом,чтоонасигнализируетонарушении
балансаворганизмевследствиеинфицирования,травмыилинеправильного
образажизни.

К счастью, человеческий организм способен восстанавливаться. Если
человекосознаетпричинусвоегозаболеванияиизменитповедение,этопозво-
литемуполностьюпоправиться.Еслижепренебрежетпредупреждением,то
вследующийразможетзаболетьдругой,намногоболеесерьезнойи,возмож-
но,неизлечимойболезнью!

Типичные неинфекционные 
заболевания учеников 

6—9 классов (в %)

• кариес—20,4—22,4
• нарушение

осанки—11,4—12
• травмы,

ожоги—4,6—5,7
• заболевания нервной
системы—1,8—3

Источник: 
Информационный центр 

мониторинга и оценки 
превентивного образования 

детей и молодежи
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Прочтитепритчу«Íастрое».Подумайте:
• Чтоподразумевалврач,когдапросилбольногостатьна
егосторону?

• Почему важно, чтобыврач ипациент действоваликак
однакоманда?

• Каквысчитаете,помогаетливеравизлечениепобедить
болезнь?

Нас трое

Îднаждыврачсказалбольному:«Ñмотри,настрое:я,тыиболезнь.
Поэтомуеслибудешьнамоейстороне,намвдвоембудетлегчепреодолеть
ее.Íоеслипримешьеесторону,янесмогупобедитьвасобоих».

Древняя притча

Îсновные причины болезней– инфекции, переохлаждение, перегрев,
неправильноепитание,малоподвижныйобразжизни,травмы,курение,
употреблениеалкоголя,наркотиков,отравления,разныеформыоблу-
чения,стрессы,недосыпания,чрезмерныйшум,вибрация.
Çащитныереакцииорганизмапроявляютсяввидеболи,воспаленияи
повышениятемпературы.

Люди ежедневно подвергаются нападениям потенциально
опасныхинфекций.Íекоторыеизнихпостоянноживутв
нашеморганизме, однакоблагодаря его защитнымфунк-
цияммыздоровы.
Барьерами на пути проникновения инфекций являются
кожа, слизистые оболочки дыхательных путей и органов
пищеварения.
Â случае попадания в организм инфекции начинается
иммуннаяреакция.
Меры по профилактике инфекционных заболеваний при-
нимаютналичномигосударственномуровнях.



Глава2.Безопасность
повседневнойжизни 
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§ 4. ПÐИНЦИПЫ ÁЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Потребностьвбезопасности–однаизбазовыхчеловеческихпотребнос-
тей.Поэтомунеудивительно,чтоопасныеситуациивызываютбеспокойство,
страх.Îнитревожат,лишаютснаиаппетита.Îпасныеситуациивключают
«аварийнуюсигнализацию»ворганизмеивызываютстресс.

Îщущениебезопасности,напротив,оченьприятно.Îносопровождается
удовольствием, спокойствием, расслабленностью. Поэтому необходимость
заботитьсяобезопасностиниукогоневызываетсомнения.Íоиногдадля
этого не хватает знаний или важных навыков. Íапример, если человек
впервыепользуетсяметрополитеном,онможетстатьпричинойопаснойситу-
ациииз-затого,чтонеумеетправильносебявестинаэскалаторе.

Тот, ктопредпочитает здоровыйобразжизни, должен владетьмногими
навыкамибезопаснойжизнедеятельности.Иначеприобретенноекропотливым
трудомможносвестинанетэлементарнойнеосмотрительностью.

1. Приведите примеры ежедневных рисков, экстремальных и
чрезвычайныхситуаций.Âспомните,что:

• экстремальные – ситуации,вкоторыхопасностьугрожает
отдельномучеловекуилигруппелюдей(пассажирамсамо-
лета,туристическойгруппе);

• чрезвычайные – ситуации,вкоторыхсуществуетугрозадля
жизнимногихлюдей(населениярайона,города,страны).

2. Îбъединитесь в три группы.Íа листе бумаги, разделенном
начасти,изобразитечетыреопасныеситуации,вкоторыхмогут
оказатьсявашисверстники:

группа 1: вприроднойсреде(неблагоприятныепогодныеусло-
вия,стихийныебедствия…);
группа 2: втехногеннойсреде(ÄТП,пожары…);
группа 3: в социальнойсреде (кражимобильныхтелефонов,
велосипедов…).

3.Ðазыграйтеоднуизэтихситуаций.

В этом параграфе ты:
• выяснишь, какие природные, техногенные и социальные

опасностибольшевсегоугрожаюттвоимсверстникам;
• вспомнишьпринципыбезопаснойжизнедеятельности;
• проанализируешь,какиезнания,личныекачестваинавыки

помогаютбезопасносебявестивповседневнойжизни;
• потренируешьсяоцениватьуровеньриска.
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Принципы безопасной жизнедеятельности

Издавна люди изучают опасные ситуации, чтобы избегать и предупре-
ждатьих.Íокогдаэтоневозможно,стараютсядействоватьтак,чтобыспас-
тись.Ñуществуютобщиепринципыбезопаснойжизнедеятельности,которые
можносвестикформуле:«Избегать,предотвращать,действовать».

Избегать –значит:
•уметьраспознаватьопасныеситуации;
•оцениватьриск;
•действоватьтак,чтобынеоказыватьсявопасности.

Предотвращать –значит:
•предвидеть последствия своих действий, чтобы самомуне созда-
ватьопасности(например,надорогеивтранспортевсегдасоблю-
датьПравиладорожногодвижения);

•принимать упреждающие меры, осуществлять профилактику
(например, устанавливать охранную сигнализацию, проводить
пожарныетренировки).

Действовать –значит:
•нерастеряться,тоестьбытьфизическиипсихологическиготовым
действоватьвопаснойситуации;

•знать,чтоикакнужнопредприниматьвтакихслучаях;
•уметь правильно использовать спасательное снаряжение,
связыватьсяивзаимодействоватьсоспасательнымислужбами;

•нетерятьнадеждуибороться,сделатьвсевозможное,чтобыспас-
тисьсамомуипомочьдругим.

Прочтите баснюЭзопа и подумайте, какой принцип безопасной
жизнедеятельностионаиллюстрирует.Ккакимвыводамвыпри-
шли?

             Лев и Лиса

Лев постарел и больше не мог бегать, как
раньше. Îн залег в пещере и притворился
тяжелобольным. Çвери приходили проведать
его, а он хватал их и съедал. Так уже мно-
гие звери пропали. Íо вот однажды пришла
к пещере Лиса и спросила Льва о его само-
чувствии.

—Îй,худомне,худо!—пожаловалсяЛев,
азатемспросил,отчегоэтоЛисанезаходит.

Атаемувответ:
—ßбызашла,давижу,чтокпещереведет

многоследов,аобратно—ниодного.
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Навыки безопасного поведения

Чтобы вести себя соответственно принципам безопасной жизнедея-
тельности, недостаточно просто знать их.Люди,жизнь которых связана с
постояннымриском(пожарные,спасатели,пилоты-испытатели,альпинисты,
водолазы), считают залогом своей безопасности знания, выдержку, умение
мгновенноанализироватьситуацию,оцениватьрискииприниматьрешения.

Íатренингахвымоделируетеразныежизненныеситуации,чтобыотра-
ботатьэтинавыкидоавтоматизма.Приобретаяопыт,выстановитесьболее
увереннымивсвоихсилах.

Îбсудите, какие знания, личные качества, жизненные и
специальные навыки необходимы подросткам для безопасной
жизнедеятельностивповседневнойжизни.Äляэтого:
• на большом листе бумаги нарисуйте три концентрических

окружности;
• запишите на карточках знания и навыки, необходимые для

безопасногоповедения(рис.9);
• в центре самого маленького круга положите карточки с

описаннымизнаниямиинавыками,которыесчитаетенаибо-
лееважными.Âовторомкруге–карточкис теми,которые
считаетеменееважными,автретьем–наименееважными.

Креативность 
(творческий подход) Выдержка, 

самоконтроль

Опыт, 
тренированность

Умение предвидеть 
последствия

Знание правил 
безопасности

Умение принимать 
решения

Умение анализировать 
ситуацию

Быстрая реакция

Самостоятельность, 
ответственность

Умение оказывать 
неотложную помощь

Умение обращаться 
за помощью

Знание факторов 
риска

Уверенность в 
собственных силах

Ðис.9

Смелость, 
отвага
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Анализ ситуаций и оценка рисков

Îказавшисьвлюбойнезнакомойситуации,следуетмгновеннооценить
уровеньеебезопасности.Такимобразомпроверяют,существуетлиугроза
жизни и здоровью. Такую угрозу также называют риском, а источники
риска— факторами поражения. 

Почтивсежизненныеситуациисвязанысриском.Какопределить,что
ситуацияоченьрискованна?Äляэтого,оцениваяриск,нужноучитывать:

• вероятностьвозникновенияпроисшествия;

• масштабыегопоследствий.

Íапример, вероятность того, что в бензозаправочную станцию ударит
молния, довольно мала. Íо в результате удара может произойти мощный
взрыв,которыйразрушитвсевокругиприведеткзагрязнениюокружающей
среды.Учитываясерьезныепоследствия,рисксчитаютвысокимиоборудуют
автозаправкиспециальнымимачтамисгромоотводами.

Виды риска

Посколькунашездоровье–этофизическое,психологическоеисоциаль-
ноеблагополучие,различаюттривидариска:

• физический –связансжизньюифизическимздоровьемчеловека(катать-
сянавелосипедебезшлема,игратьнажелезнодорожныхпутях);

• психологический –связансуверенностью,достоинством,самоуважени-
ем(провалитьсянаэкзамене,невступитьсязатого,когообижают);

• социальный – связан с авторитетом, популярностью, успехом (поссо-
ритьсясдругом,нарушитьправила).

Ðазличают риск оправданный и неоправданный. Íачиная новое дело,
участвуя в конкурсе, спортивном соревновании, мы рискуем не оправдать
собственные ожидания, потерять авторитет. Íо подобный риск оправдан,
ведьнезряговорят:«Ктонерискует,тотневыигрывает».Иногдаговорят,
чториск–благородноедело.Этокасается случаев,когдачеловекрискует
собойрадидругих(защищаетслабыхилиспасаетчью-тожизнь).

Íекоторыелюдисклонныкнеразумнымпоступкам:курят,употребляют
алкоголь,наркотики,ведутсебяагрессивноилисовершаютпротивозаконные
действия.Подобноеповедениеявляетсянеоправданнорискованным.Îбычно
одни виды рискованного поведения влекут за собой другие. Большинство
уголовных преступлений,ÄТП, несчастных случаев на воде, в быту и на
производствесвязанысупотреблениемалкоголяинаркотиков.

1. Проанализируйте одну из ситуаций, которую вы записали в
стартовомзадании,поплану:
• источникириска(факторыпоражения);
• длякогосуществуетугроза;
• возможныепоследствия.



34

2.Îценитеуровеньеериска.Äляэтого:
• проведитевклассеусловнуюлинию;
• соднойстороныположитекарточкуснадписью:«Âысокий
риск»,асдругой–«Ðискотсутствует»;

• поочерединазывайтеситуацииизанимайтеместаналинии
согласнотому,каквыоцениваетерисквэтойситуации.

3.Желающиеобъясняют,почемуонивыбралисоответствующую
позицию.
4.Подумайте,какможноуменьшитьрискивэтихситуацияхили
избежатьих.
5. Â каких ситуациях необходимо обратиться за помощью ко
взрослым(учителям,родителям,милиции,спасателям)?

Êак предотвратить кражи мобильных телефонов

Ñамой распространенной опасностью, угрожающей детям, являются
кражи мобильных телефонов. Иногда злоумышленники, увидев подростка
смобильником,просят одолжить егонаминутку, чтобыпозвонить.Могут
дажепредложитьденьги,мол,воттебезаэто5гривен.Апотомкладуттеле-
фонсебевкарманимгновенноисчезают.

1. Âспомните, случалось ли подобное с вами или вашими дру-
зьями.

2.Ðасскажите,какэтопроизошло.

3.Подумайте:
•Какможнопредотвратитькражимобильныхтелефонов?
•Какиеправиласледуетсоблюдать?

Ñоставьтеобэтомпамяткудлямладшихшкольников.Подготовьте
ипроведитедлянихтренинг,подаритепамятку.

Тот,ктовыбираетздоровыйобразжизни,долженвладеть
многиминавыкамибезопаснойжизнедеятельности.
Ñуществуют общие принципы безопасной жизнедеятель-
ности, которые можно свести к формуле: «Избегать,
предотвращать,действовать».
Почтивсежизненныеситуациисвязанысриском.
Âажно научиться мгновенно оценивать уровень риска и
избегать очень рискованных ситуаций и неоправданного
риска.
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§ 5. ÁЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИÐА.
ОПАСНЫЕ ГÐУЗЫ

1.Какие существуют виды легковых автомобилей (спортивные,
лимузины,внедорожники…)?
2. Какие вы знаете виды грузовых автомобилей (цистерны для
перевозкимолока,бензина,бетономешалки,лесовозы…)?
3.Припомощирис.10назовитеотрицательныепоследствияавто-
мобилизации.

В этом параграфе ты узнаешь:
• о положительныхи отрицательныхпоследствиях автомо-
билизации;

• какдействуютремнибезопасности,подголовникииподуш-
кибезопасности;

• омерахбезопасностиприпоездкевгрузовомавтомобиле;
• какобозначаютсяопасныегрузы.

Знаешь ли ты, что...
Íа протяжении ХХ века количество автотранспорта в мире

беспрерывновозрасталоив1998годудостигло700миллионоведи-
ниц.Â2010годуихбудетужемиллиард.

Автомобилизация внесла неоценимый вклад в развитие многих
отраслейпромышленности,сельскогохозяйства,росттоварооборота
междуотдаленнымитерриториями.

Â тоже время автомобилизациянесет и отрицательныепослед-
ствия.Повышаетсяинтенсивностьавтомобильногодвижения,количе-
ствоаварий,увеличениечисленностиавтомобильногопаркаопережа-
етразвитиедорожнойсетииавтостоянок,ухудшаетсяэкологическая
ситуация.
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Проблемы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры:
• строительство дорог, автостоянок, АÇÑ, гаражей на плодородных

земляхивнаселенныхпунктах;
• расширениедорогзасчетзеленыхнасаждений;
• кризисуличногодвиженияввидезаторовнадорогахиснижениеих

пропускнойспособности.

ДТП:
• гибельиранениялюдей;
• повреждениеавтомобилей;
• гибельживотных;
• разрушение дорожных соору-

жений.

Жидкие выбросы:
• горючее;
• масло;
• кислоты;
• антифриз.

Газообразные выбросы:

• оксидыазота;
• угарныйгаз;
• серныйгаз;
• углеводородные

соединения;
• тяжелыеметаллы.

Ðис.10.Âоздействиеавтомобилизациинаокружающуюсреду
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Шум:

превышениедопустимых
уровней.

Выбросы тепла:

превышаютвыбросытепловыхэлектростанций.

Электромагнитные поля:
• отрицательноевоздействие
наживыеорганизмы;
• загрязнениерадиоэфира.

Вибродинамическое 
воздействие:

разрушениедорогипри-
легающих к ним соору-
жений.

Ðис.10.Âоздействиеавтомобилизациинаокружающуюсреду
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Áезопасность пассажиров легкового автомобиля

Â современных легковых автомобилях салоны хорошо защищены. Íо
автомобили двигаются с такими скоростями, что поездки не могут быть
абсолютно безопасными. Âо многих ситуацияхжизнь пассажиров зависит
отопытаимастерстваводителяиотихсобственногоразумногоповедения.
Íапример,автомобиль,движущийсясоскоростью72км/час,за1секунду
преодолевает20мдороги.Âодительдолженсконцентрироватьвниманиена
дорожнойситуации,надвижениидругихавтомобилейипешеходов.

Íельзя отвлекать водителя разговорамии просьбами, иначе этоможет
привестиктому,чтоонвовремянезаметитопасность,ипоездказакончится
трагически.Íеменееважнымявляетсяправильноеиспользованиезащитных
средств–ремнейбезопасностииподголовников.

1.Îбъединитесьвгруппы,отработайтематериалосредствахбез-
опасностилегковогоавтомобиляиподготовьтесьучитьдругих:

группа 1: ремнибезопасности;
группа 2:подголовники;
группа 3: подушкибезопасности.

2. После этого обменяйтесь информацией с представителями
другихгрупп.

3.Âобщемкругупроверьтесвоизнания.

Ðемни безопасности

Ñамой распространенной защитой для пассажиров легкового автомоби-
ляявляютсяремнибезопасности.Îниудерживаюттелоотудароворуль,
панельприборов,ветровоестеклоилиспинкипереднихсидений.Хотяпри
большихскоростяхпользыотнихменьше,новлюбомслучаеремнибезопас-
ностиповышаютвероятностьвыживаниякакминимумвдвараза.

Ñтатистика показывает, что среди тех,
кто не пользовался ремнями безопасности,
смертельные случаи происходили даже при
столкновениях на скорости 30 км/час. Ñ
увеличением скорости движения вероятность
смертельных повреждений возрастает. Ñреди
тех, кто пользуется ремнями безопасности,
смертельныетравмыпроисходяттольковслу-
чаях, когда скорость автомобиля превышает
90км/час.

Подголовники

Первыеподголовникибылисозданыдляудобстваводителяипассажи-
ров.Îднаковскоревыяснилось,чтоонитакжесущественноснижаютриск
поврежденияшейногоотделапозвоночника.Поэтомусовременныеавтомоби-
лиснабжаютподголовниками.Ихлегкоможноотрегулироватьповысоте.

Каждый второй из тех,
кто попал в ÄТП и
не пользовался ремня-
ми безопасности, полу-
чил травмы, а четверо
из пяти пристегнув-
ших ремни остались
невредимыми.
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Äлялучшейзащитыпассажираверхнийкрайподголовникадолженнахо-
дитьсяприблизительнонауровнеегоглаз,апринаклонеголовыназадпасса-
жирдолжензатылкомкасатьсясреднейчастиподголовника(рис.11,а).

Âысота подголовника регулируется таким образом: если подголовник имеет
фиксатор,нажмиегоипереместиподголовникнанужнуювысоту.Потомотпусти
фиксаторижминаподголовниквниз,поканеуслышишьщелчок(рис.11,б).

Подушки безопасности

Ñовременныеавтомобилиоборудованыустройствами,которыесрабатыва-
юттолькоприаварии.Ñамыераспространенныеизних–подушкибезопас-
ности(рис.12).

Ихпроизводятизтонкойрезиныилинейлонаивсложенномвидепоме-
щают внутрь рулевого колеса, на щитке приборов и в спинках передних
сидений. При ударе подушки мгновенно наполняются сжатым воздухом и
заполняютпространствопередчеловеком.Привстречныхударахонихорошо
защищаютнетолькоголову,ноиверхнюючастьтела.

Âоздушныеподушкивместесремнямибезопасностиявляютсядополни-
тельнымсредствомзащитыдляголовыигруднойклеткиводителяисидяще-
горядомпассажираприсильныхлобовыхстолкновениях.Îниобеспечивают
наивысшийуровеньзащиты.

Ðис.11.Ðегулированиевысотыподголовника

Ðис.12.Подушкибезопасности

а б
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Áезопасность пассажиров грузового транспорта

Îсновноепредназначениегрузовыхавтомобилей–перевозкагрузов.Íо
иногда,когданетболееподходящеготранспорта,приходитсяехатьвкабине
иликузовегрузовика.Правиламидорожногодвиженияэтонезапрещенопри
условиисоблюдениянекоторыхтребований(рис.13).

Категорически запрещено перевозить пассажиров в кузове самосвала,
трактора,автомобиля-дачи,грузовогомотоциклаивлюбомнеоборудованном
дляперевозкилюдейкузове.

Ðис.13.Требованиякгрузовымавтомобилям,перевозящимлюдей

Âкузовегрузовогоавтомобиля
могутразместитьсястолькопасса-
жиров,сколькоимеетсянадежно
закрепленныхмест.

Âкузовепассажи-
рыдолжнысидеть
спинойпонаправ-
лениюдвижения,
какможноближек
кабинеикакможно
дальшеотбортов.

Âпередиисзадинатенте
устанавливаютопознава-
тельныезнаки.

Äляпосадкиивысадкипассажиров
кзаднемубортукрепятметалличес-
куюлестницу.

Äлязащитыответра,
солнца,пыли,дождянад
кузовомнатягиваюттент.
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Опасный груз

Íадорогахможноувидетьавтомобилисоспециальнымизнаками(рис.14).
Îнипредупреждают,чтоавтомобильперевозитопасныйгруз.

Авариитакихавтомобилейугрожаютнетолькожизниводителя
и пешеходов. Îни могут стать причиной сильного загрязнения
окружающейсредыидажечрезвычайнойситуации,угрожающей
здоровьюижизнимногихлюдей.Поэтомуликвидациейаварии
иеепоследствийзанимаютсяспециальныеотряды.Посторонним
людямследуеткакможнобыстреепокинутьместоаварии.

Выступающий груз

Íа дорогах движутся также автомобили, перевозящие выступающий
груз – трубы, доски и т. д. Такой груз при повороте может задеть
невнимательныхпешеходовнапереходеинатротуаре.

Ðис.14.Çнакиопасногогруза

Наиболее 
опасные 
грузы

Îпасность
взрыва

Îгнеопасно

Токсическое
вещество

Ðадиоактивное
вещество

Идентификационный
номер видаопасности

2Âыделениегазаврезультате
давленияилихимической
реакции

3Âоспламеняющеесявещество
(пары)игазыилисаморазо-
гревающиесяжидкости

4Âоспламеняющеесятвердое
веществоилитвердоесамо-
разогревающеесявещество

5Îкисляющийэффект(эффект 
интенсификации горения)

6Токсичностьилиопасность
инфекции

7Ðадиоактивность
8 Коррозийнаяактивность
9Îпасностьпроизвольнойбур-

нойреакции
ХÂодунеприменять!

(Вещество вступает в опас-
ную реакцию с водой)

Êоды идентификационных 
номеров вида опасности

Идентификационный
номер веществапосписку

ÎÎÍ
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Íаулицахкурсируютавтобусыитроллейбусыдлиннееобычных,атакже
трамваи,состоящиеизнесколькихвагонов.Íанихнанесеныпредостерега-
ющиенадписи:«Âынос1,5м».Этозначит,чтововремяповоротаонимогут
зацепитьпешеходанарасстоянии1,5м.Íепереходидорогупередавтомоби-
лями,которыеперевозятопасныйиливыступающийгруз.Лучшеподожди,
покаонипроедут.

Представьте, что вы работаете в мэрии большого города.
Подумайте,чтоможносделатьдляснижениянегативныхпослед-
ствий автомобилизации (построить окружную дорогу, ввести
жесткийэкологическийконтрольнадвыхлопнымигазами,огра-
ничитьдвижениегрузовоготранспортавчасы«пик»…).

Подготовьтесь к следующему уроку.Проведите исследование о
ситуациинадорогахввашемнаселенномпункте.Какчастослу-
чаютсяÄТП?Какиеучасткидорогинаиболееопасны?

Ðис.15.Âыступающийгрузобозначаютфлажками

Автомобилизациявнесланеоценимыйвкладвразвитиемногихотраслей
промышленности, сельскогохозяйства, увеличила товарооборотмежду
отдаленнымитерриториями.

Îдновременно с ростом интенсивности автомобильного
движения возрастает количество аварий, ухудшается
экологическаяситуация.
Подголовникивместесремнямииподушкамибезопаснос-
тиявляютсядейственнойзащитойводителяипассажиров
легковыхавтомобилей.
Íельзяпереходитьдорогупередавтомобилями,которые
перевозят опасныйили выступающий груз.Лучшеподо-
ждать,покаонипроедут.
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§ 6. ДОÐОЖНО-ТÐАНСПОÐТНЫЕ ПÐОИСШЕСТВИЯ

Виды дорожно-транспортных происшествий

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)—этопроисшествиесуча-
стиемтранспортногосредства,вследствиекоторогопогиблиилираненылюди
либонанесенматериальныйущерб.

Ñпоявлениемнадорогахпервыхавтомобилейсталипроисходитьдорожно-
транспортныепроисшествия.Âтовремябылизданрядспециальныхуказов
изаконоводорожномдвижении,которыесегоднякажутсянесколькосмеш-
ными.Так,в1865годувАнглиибылпринят
закон об ограничении скорости движения
автомобиля до 5 км/час. Перед движу-
щимсяавтомобилемдолженбылидтичело-
век,акогданаегопутипопадалсяконный
экипаж,водительбылобязаностановиться
ивыключитьдвигатель.ÂГерманиивладе-
лецавтомобилядолженбылзаранеесооб-
щитьосвоеммаршрутеполиции.

Çакороткоевремядорожно-транспорт-
ные происшествия заняли первое место
по числу погибших и второе – по числу
травмированных.ÄТПназывают«убийцей
№1»вмире.

1. Ðасскажите о результатах вашего исследования (задание на
предыдущейстранице).

2. Âозможно, кто-нибудь из вас был свидетелем или участником
ÄТП(знаетоподобномслучаеотвзрослых,читалобэтомвпрессе,
виделпотелевизору).Проанализируйтедве-тритакихситуации:
• КакойэтобылвидÄТП?
• Пострадалиливнемлюди?
• Какможнобылоэтогоизбежать?

В этом параграфе ты:

• узнаешь, какие бывают виды дорожно-транспортных про-
исшествий и как нужно действовать, если стал свидетелем
ÄТП;

• проанализируешь,какразвиваютсясобытияприÄТП;

• будешь учиться принимать защитные положения, снижаю-
щиерискповреждений;

• составишь памятку, что делать, если автомобиль упал в
воду.

Виды ДТП:

столкновения(встреч-
ные,попутныеи
боковые);

наезднапрепятствие,
пешехода,велосипедис-
та,гужевойтранспорт,
стоящийтранспорт;

опрокидывание.
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Êак развиваются события при ДТП

При столкновении автомобилей, движущихся со скоростью 80 км/час,
выделяется энергия, способная подбросить машину весом в одну тонну на
высоту30м,тоестьвышесемиэтажногодома!Приэтоммассателапассажи-
радостигает5тонн(рис.16).

Чтобыисследовать,какразвиваютсясобытияприÄТПикакимимогут
быть их последствия для людей, в специальных лабораториях имитируют
различныевидытранспортныхаварийсманекенами.Управляютэтимиавто-
мобилямиспомощьюрадио,аразвитиесобытийфиксируютнапленку.Âот
чтопроисходит,когдаавтомобильнаскорости80км/часнаезжаетнапре-
пятствие,аводительипассажирынепристегнутыремнямибезопасности:

Ðис.16

Через 0,026 секундыпослеударавдавливаетсябампер;сила,в30
разпревышающаявесавтомобиля,останавливаетегодвижениена
уровнепереднихсидений,тогдакакводительипассажирыпродо-
лжаютдвигатьсявсалонеавтомобилясоскоростью80км/час.

• Через 0,044 секундыводительгруднойклеткойломаетруль.

• Через 0,068 секунды пассажир на переднем сидении ударяется о
панельприборов.

• Через 0,092 секунды водительисидящийрядомпассажиродновре-
менноударяютсяголовамиопереднееветровоестеклоавтомобиля
иполучаютсмертельныеповреждениячерепа.

• Через 0,110 секундыавтомобильначинаетоткатыватьсяназад.

• Через 0,113 секунды пассажир на заднем сидении получает
смертельныеповреждения.

• Через 0,150 секундывсезаканчивается.

•
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Как видишь, все продолжается менее двух десятых секунды. Моргни
глазами–этоибудетдведесятыхсекунды.Поэтомубезнеобходимыхпред-
упредительныхмеручеловеканетникакихшансоввыжитьвтакойаварии.

Äажевслучаенебольшогостолкновениятелочеловекаможетсложиться
пополампротивеговоли,ионможетударитьсяголовойото,чтонаходится
впереди.

Äержаться руками за сидение или поручни нет смысла, ведь в момент
столкновениянаскоростиболее80км/часмассачеловекапревышает5тонн.
Конечно,силымышцнедостаточнодляудержаниятелаотудара.

Защитные положения пассажиров

Уменьшитьрискполучениятравмиувеличитьсвоишансынавыживание
приаварииможно,есликмоментуÄТПправильносгруппироваться.Люди,
успевшие к моменту аварии принять защитное положение, в большинстве
случаевполучаютменьшиеповреждения,чемте,ктонеуспелилинезнал,
какэтосделать.

Как защититься при наезде автомобиля сзади (рис. 17, б).Â данном
случае наиболее опасной является травмашейныхпозвонков из-за резкого
отбрасыванияголовыназад.

Еслипассажирнепристегнутремнямибезопасности,ондолженсоскольз-
нутьисестьтак,чтобыголоваишеябыликрепкоприжатыкспинкесидения,
аколенямиуперетьсявпанельприборов(рис.17,б).Пассажирам,сидящим
назаднемсидении,следуетуперетьсяколенямивспинкипереднихсидений.

Еслипассажирпристегнутремнямибезопасности,нужноуперетьсяногами
вполиприжатьсяспинойксидению,рукибыстроположитьзаголовуисом-
кнутькистинадшеейподзатылком(какводительавтомобилянарис.17,б).

Защитные положения при наездах и столкновениях (рис. 17, а).Âэтом
случае самым опасным является удар о ветровое стекло, панель приборов
илиспинкупереднихсидений.

Припомощиблок-схемынарис.18 потренируйсяприниматьза-
щитныеположениявтакихситуациях.

Ðис.17

ба
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Тысидишь
напереднем
сидении?

Тыодин
назаднем
сидении?

Максимальнонатяниремень
безопасностииуприсьруками
впанельприборов.
Íаклониголовутак,
чтобыонавмоментудара
столкнуласьсруками,ане
спанельюиливетровым
стеклом.

Тыпристегнут
ремнем

безопасности?

Перед
тобойесть
сидение?

Еслитынепристегнутплечевымремнембезопасности,
согнисьикрепкосожмирукиподколенями.
Головуположинаколениилихотябыпригниее,
насколькосможешь.
Íогамиуприсьвпол,продвинувихвперед.
Подобноеположениеудержиттвоирукииголову,а
такжезащититотстолкновенияссидящимирядом
пассажирами.

Лучшевсеголечьна
сидениеиприкрыть
головуруками.

Íепосредственноперед
авариейнаклонисьвперед
иположискрещенные
рукинапереднеесидение.
Прижавголовукрукам,
удерживайееотударао
спинкупереднегосидения.
Íогипродвиньвперед,
нонеставьподсидение,
ведьономожетсломаться.
Âмоментавариичтоесть
силыуприсьногамивпол,
удерживайихотудара.

Ðис.18.Çащитныеположенияпринаездахистолкновениях(рис.17,а).

нет

нет

нет

нетда

да

да

да



47

Действия свидетеля ДТП

Еслитысталсвидетелемдорожно-транспортногопроисшествия,знай,что
утебяестьвозможностьсделатьчто-тооченьважноевсвоейжизни.Âэти
минуты от тебяможет зависеть судьба пострадавших.Поэтому постарайся
успокоитьсяисосредоточьсянатом,чтознаешьиумеешь.Ñкажисебе,что
тысможешьэтосделать,ирешительнодействуй,ведьвтакойситуациидоро-
гакаждаяминута(рис.19).

1. Â первую очередь вызови «скорую помощь» и сообщи в отделение
милицииоÄТПиколичествепострадавших.

2. Îбозначьместоаварииспециальнымзнаком,априегоотсутствии–
любыми предметами, например, ветками. Это делается для того,
чтобыпредупредитьдругихводителейипредотвратитьновыеÄТП.

3. Когдаприедутспасатели,помогиимвосстановитьвсеобстоятельства
ÄТП.

Ðис.19

1

2 3



48

Автомобиль в воде

ИногдавследствиеÄТПавтомобильпадаетвводу.Припомощи
блок-схемырасскажи,какнужнодействоватьвтакойситуации.

Автомобильдержится
наплаву?

Íаберитевгрудькакможнобольше
воздухаипопробуйтеоткрытьдвери,
выталкиваяихплечом.Îниоткрылись?

Âыбирайтесьчерезокна.
Можетепролезть?

Âыдавливайте
ногами
лобовоестекло
испасайтесь.

Âыплывайтеизсалона
(рис.20).

Еслиавтомобильсталпогружаться,спешить
неследует,лучшеподождать,покаон
ляжетнагрунт.
Упассажировестьминутпять,чтобы
отстегнутьремнибезопасности,снятьобувь,
разблокироватьзамкидверей.
Уровеньводывсалонеподнялсявыше
дверей?

Покаоннесталпогружаться,
можновыбратьсячерез
боковыеокна.

Успокойсяиобъясни
другимпассажирам,
чтовыбратьсяиз
автомобиляможно
толькопосле
затоплениясалона.
Иначеневозможно
открытьдвери,ведь
снаружидавитвода.

нет

да

да

нет

да

да

нет

нет

Ðис.20



49

ÄТП – это происшествие, случившееся во время движения тран-
спортного средства, вследствие которого погибли или ранены люди
илинанесенматериальныйущерб.
Из-забольшогочислапострадавшихÄТПназывают«убийцей№1»
вмире.

Люди,успевшиеприавариипринятьзащитноеполо-
жение, в большинстве случаев получают меньшие
повреждения,чемте,ктонеуспелилинезнал,как
этосделать.
Если ты стал свидетелем ÄТП, постарайся вспом-
нить все, что знаешь и умеешь, вызови «скорую
помощь»,милицию,обозначьместоаварииипомоги
спасателямвыяснитьвсеобстоятельстваÄТП.
Иногдабываютслучаипаденияавтомобилявводо-
ем. Если не растеряться и правильно действовать,
можноспастисьивподобнойопаснойситуации.

Поиграйтевигру«Äорожноедвижение».Äляэтого:
• Îбъединитесьвпары,станьтедругзадругом.Äоговоритесь
междусобой,какоетранспортноесредствовыбудетепредстав-
лять–автомобиль,мотоциклиливелосипед.

• Ñтоящие впереди закрывают глаза. Îни – «транспортные
средства»,анаходящиесясзади–«водители».

• Çадание«водителей»–управлять«транспортнымисредства-
ми»иследитьзадругимиучастникамидорожногодвижения.

• ÂслучаеÄТП(столкновенияилинаезда)движениеостанав-
ливается.

• Îпределитепричинуаварии.Îценитерискдляжизнииздо-
ровьялюдей,возможныйматериальныйущерб.

• Поменяйтесьролямиипродолжитеигру.
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§ 7. ÁЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЯ

Людивсегдастремилисьобустроитьсвоежилище,сделатьегомаксималь-
ноудобным.Îднакоэтиудобствачастостановятсяисточникомтехногенных
опасностей,которыеприводяткбытовымтравмам,отравлениям,пожарам.

1.Âспомните,чтотакое«треугольникогня».Íазовитеусловия
возгорания.

2.Приведитепримерыисточниковвозгоранияигорючихвеществ
вдомеспечнымотоплением.
3.Âспомнитеосновныепричинывозникновенияпожаров(рис.21).

В этом параграфе ты:
• вспомнишьосновныепричинывозникновенияпожаров;
• усвоишьправилабезопасностиприработесгорючимивеще-
ствами;

• узнаешьопользеиопасноститопливныхгазов;
• проверишь,умеешьлитыпользоватьсягазовойплитой;
• ознакомишься с правилами безопасности при пользовании
печнымотоплением.

Ðис.21.Причинывозникновенияпожаров
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Êак себя вести с горючими веществами

Íекоторые вещества (краски, лаки, растворители), используемые при
ремонте помещений, – токсичны и пожароопасны. Íа этикетках таких
веществестьпредупреждение:«Íенагревать!»,«Беречьотогня».Поэтому
припокраскенельзяпользоватьсяоткрытымогнем,дажекурить.Помещение
нужнопроветривать,алюдидолжныработатьвреспираторахиперчатках.

Ñредствабытовойхимиичастоупаковываютваэрозольныебаллончики.
Îнитакжевзрыво-ипожароопасные.Îбративниманиенаинструкциюна
таких баллончиках. Кроме предупреждающего текста: «Íе разбирать!» и
«Íедаватьдетям!»,тутнанесеныпиктограммыипредостережения:«Íебро-
сатьвогонь!»,«Íераспылятьвблизиоткрытогоогня!».

Игрыспожароопаснымииливзрывоопаснымисмесямивеществ
чащевсегоприводяткпотерепальцев,глаз,копасныможогам.
Частослучаютсяисмертельныеповреждения.

1.Проанализируйтенесколькоэтикетоксредствбытовойхимии.
Íайдитесоответствующиепредостереженияипиктограммы.

2.Îбъединитесьвчетырегруппы.Подумайте:

группа 1:почемулакиликраскунельзяразогреватьнагазовой
плите,аследуетделатьэтотольковгорячейводе?
группа 2: почемунельзяукрашатьелкусамодельнымиэлектри-
ческимигирляндами,анужнопользоватьсятолькокупленными
вмагазинеиимеющимисоответствующийсертификат?
группа 3: почему маскарадные костюмы из ваты или бумаги
лучшепропитатьогнезащитнымраствором?
группа 4: почему все средства бытовой химии следует хранить
воригинальнойупаковкеивнедоступныхдлядетейместах?

Ðазыграйте ситуации, которые могут возникнуть при наруше-
нииэтихправил,иобъясните,какправильнопоступатьвсоот-
ветствующихситуациях.

Виды и опасности топливных газов

Топливныйгаз,используемыйвбыту,бываетдвухвидов: тот,который
подаетсявдомасгазовыхмагистралей(метан),исжиженныйгазвбаллонах
(смесьпропанаибутана).Топливныйгазобладаетсвойствами,способными
вызватьтриопасности:взрыв,пожар,отравление.

Взрыв или пожар возможны, если в смеси топливного газа с воздухом
проскочитискра.Îщутивзапахгаза,нельзязажигатьспички,зажигалки,
дажевключатьсвет.Этоможетпривестиквзрыву.

Отравление. Âприродебытовойгазнеобладаетницветом,низапахом.
Поэтомукнемупримешиваютгазсоспецифическимзапахомвтакомколи-
честве,чтоегоналичиебудетощущатьсядажепринезначительнойутечке.
Приутечкегазачеловекможетотравитьсяим.Такжесуществуетопасность
отравитьсяпродуктамиегонеполногосгорания.
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Запомни!

1. Есливпомещенииощущаетсязапахгаза,озажиганиинеможет
быть и речи. Избегай действий, в результате которых может
возникнуть искра (не включай свет, не пользуйся телефоном).
Çащитиворганыдыхания,откройдверииокнаихорошопровет-
рипомещение.Âызовигазовуюслужбу.

2. Если вдруг прекратилась подача газа, следует немедленно за-
крыть кранывсех газовыхприборов.Âедь когда газоснабжение
возобновится,можетпроизойтиутечкагаза.

3. Категорическизапрещаетсяпользоватьсянеисправнымигазовыми
приборами.

4. Ðемонт газопроводов и газовыхприборов должны осуществлять
толькопрофессионалы.Ñлужбу газа вызываютпономеру«04»
(вгородеКиеве—пономеру«104»).

5. Âпомещениях,гдеустановленыгазовыеприборы,нельзязакры-
ватьвентиляционныеотверстия.

Знаешь ли ты, что...
Âпроцессесгораниягазаобразуютсяуглекислыйгазивода.Íо

это лишь при наличии достаточного количества кислорода. Если в
помещениинетпритокасвежеговоздуха,содержаниекислородатам
быстро снижается, и начинают образовываться продукты неполного
сгорания.Это ядовитые газы, в частности оксид углерода, который
такженазываютугарнымгазом.Îнзамещаеткислородвкровичело-
века и негативно влияет на его самочувствие: затрудняет дыхание,
вызываетголовныеболи,слабость,головокружениеидажесмерть.

Âытяжканадплитойснижаетсодержаниеввоздухеугарногогаза
какминимумвдвараза,аоткрытаяфорточкаилифрамугауменьша-
етзагазованностьпомещенияна70%.

Газовые котлы и водонагреватели всегда
снабжены вытяжными трубами – дымоходами.
Иногдаслучается,чтовдымоходпопадаетпосто-
ронний предмет. Â таком случае угарный газ
выходит не наружу, а в помещение. Это – смер-
тельноопасно!

Поэтомупередвключениемгазовогокотлаили
колонкиобязательнопроверьтягувдымоходе.Äля
этого поднеси зажженную спичку к выключенной
горелке.Îгоньдолженвтянутьсявнутрь.
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Газопроводы и газовые приборы

Îт магистралей к газовым приборам в дома газ подают по трубам,
выкрашеннымвжелтыйцвет.Чтобыповыситьуровеньбезопасности,наэтом
путиустанавливаюткакминимумчетырекрана:

• первый — газовыйкрантам,гдегаззабираютсмагистрали(рис.22,а);
• второй —навходевздание(рис.22,б);
• третий —передкаждымгазовымприбором(рис.22,в,г);
• четвертый — нагазовомприборе(рис.22,д).Îннетолькооткрывает
подачугаза,ноирегулируетегодавлениеиинтенсивностьгорения.

Газовыекраныимеютдваположения–«открыто»и«закрыто»(немного
открыто–тожеоткрыто).Есликранустановленвдольгазовойтрубы–он
открыт(рис.22,в),поперек–закрыт(рис.22,г).

Âсовременныхгазовыхприборахустанавливаютещеодинкран,работаю-
щийвавтоматическомрежиме.Еслиприборперегреваетсяилидавлениегаза
падает,онавтоматическиперекрываетподачугазаивыключаетприбор.

Ðис.22.Газовыеприборы,используемыевбыту

г

в

а б

д
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Пользование бытовыми газовыми приборами

Если родители доверяют тебе пользоваться газовыми приборами,
нужно всегда быть осторожным и соблюдать правила их включения и
выключения.

Припомощиблок-схемывприсутствииродителейпроверь,уме-
ешьлитыправильновключатьивыключатьгазовуюплиту.

Îткрываютвентильна
баллонеилигазовый
кранпередгазовой
плитой.
Çажигаютспичку
иподносятеек
конфорке.

Чтобывыключитьгазовуюплиту,
сначала перекрой кран на плите,
азатем–натрубеилибаллоне.

Чтобыослабитьогонь,
нажмииплавноповерни
кранпочасовойстрелке,
ачтобыусилить–против
нее.

Пламяслишком
сильноеили
слабое?

Äругой рукой открывают кран
нагазовойплите.
Пламяровное,голубогоцвета?

Еслиогоньжелтого
иликрасного
цветаилипламя
«отрывается»от
конфорки,нужно
выключитьприбори
обратитьсявгазовую
службу,чтобы
отрегулировалиплиту.

да

нет

нет

да
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Правила пользования печным отоплением 

Â сельской местности дома часто отапливают печами или каминами.
Есливпомещениииспользуютоткрытыйогонь,важнособлюдатьследующие
правила.

1. Âпомещении,гдетопитсяпечьиликамин,можнохранитьзапас
топливанеболеечемнаоднисутки.

2. Äроваилиугольнужноскладыватьтак,чтобыискрыизпечного
отверстиянемоглипопастьнаних.

3. Íельзя сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие
горючиепредметыиматериалы.

4. Ñтрогозапрещаетсярастапливатьпечьлегковоспламеняющими-
сяжидкостями,такимикакбензиниликеросин,топитьпечис
открытымидверцами.

5. Топитьпечьможнотолькотемвидомтоплива,котороедлянее
предназначено.

6. Çа топящимися печами нужно постоянно присматривать, но
нельзяпоручатьэтодетямдо14лет.

7. Есливдомеждутмногогостей(например,напраздник),печь
нужнопротопитьдотого,каконисоберутся.

8. Çаслонкупечиможнозакрыватьтолькопослеполногосгорания
топливаиохлаждениязолы.

9. Çолу ишлак нужно заливать водой и выносить в специально
отведенныеместа.Çапрещеновысыпатьихвблизижилья.

Ðис.23.Íарушениекакихправилизображенонарисунке?
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1.Îбсудитеодну-двеситуации,когданеправильноеиспользова-
ниегазовыхприборовприводилокнесчастнымслучаям.

2. Подумайте, почему в нижеуказанных ситуациях возможно
отравлениеугарнымгазом.
• Приотсутствиитягивдымоходепечи,газовогокотлаили

водонагревателя.
• Âблизиавтомагистралейвчасы«пик».
• Есливзакрытомгаражевключитьдвигательавтомобиля.
• Еслитопитьпечь,котораядалатрещины.
• Âовремяпребываниявнакуренномпомещении.
• Еслизакрытьзаслонкудополногосгораниятопливавпечи

иликамине.
• Âзадымленномпомещенииприпожаре.

Ñ помощью родителей проверь пожарную безопасность своего
жилья.

К следующему уроку советуем посмотреть художественный
фильм«Äетсадовскийполицейский»режиссераИванаÐейтмана
(кинокомпанияЮниверсалÑитиÑтудиос,1990,ÑША).

Íекоторые вещества, используемые при ремонте (краски, раство-
рители), а также некоторые средства бытовой химии токсичны и
пожароопасны.
Топливныйгазбываетдвухвидов:тот,чтоподаетсявдомасгазовых
магистралей,исжиженныйгазвбаллонах.

Топливныегазымогутвызватьтриопасности:отрав-
ление,взрыв,пожар.
Îтравитьсяможносамимгазомилипродуктамиего
сгорания.
Ðемонт газопроводов и газовых приборов могут
производить только профессионалы. Ñлужбу газа
вызываютпотелефону«04»(встолице—«104»).
Íеправильное пользование печным отоплением
можетпривестикотравлениюугарнымгазомилик
пожару.
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§ 8. ПОЖАÐНАЯ ÁЕЗОПАСНОСТЬ                          
В ОÁЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1.Íазовитепримерыобщественныхпомещенийввашемнаселен-
номпункте(школа,больница,магазин…).

2.Чемотличаютсяобщественныепомещенияотжилыхдомовв
отношениипожарнойбезопасности?

Правила пожарной безопасности в школе

Тыужезнаешь,чтосуществуютПравиладорожногодвижения.Аизвест-
но ли тебе, что существуют такжеПравила пожарной безопасности, в том
числеидляшкол?Îниобязываютвсехознакомитьсяссистемойоповещения
опожаре,планомэвакуациииотработатьдействиянаслучайпожара.Äля
этого проводят пожарные тренировки, из числа учеников организовывают
дружиныюныхпожарных.

Íекоторыемогутсчитать,чтоихэтонекасается.Каковавероятностьтого,
чтоименновегошколепроизойдетпожар?Íонасамомделеэтооченьсерьез-
наяпроблема,потомучтопоследствиятакихсобытийпоройужасающи.

Âбольшинствестранмирапожарнойбезопасностипридаютпервоочеред-
ноезначение.Âседети,начинаясдетскогосада,регулярнопроводятпожар-
ные тренировки, учатся не только предотвращать пожары, но и грамотно
действоватьвслучаеихвозникновения.

Îбменяйтесьвпечатлениямиофильме«Äетсадовскийполицейский»
сАрнольдомШварценеггеромвглавнойроли.Îтветьтенавопросы:
• Какиесредствапротивопожарнойзащитысработалившколе
припожаре?

• Какиепрофилактическиемерыпомоглиосуществитьоргани-
зованнуюэвакуациюучеников?

• Какиетрудностивозниклиприэвакуации?
• Целесообразнымлибыло,по-вашему,регулярноепроведение
пожарныхтренировоквшколе?

В этом параграфе ты:

• обсудишьнеобходимостьсоблюденияправилпожарнойбез-
опасностивобщественныхпомещениях;

• узнаешь, как действует система обнаружения пожара и
пожарнойсигнализациивтвоейшколе;

• ознакомишьсясправиламипользованияогнетушителями;

• потренируешься совершать организованную эвакуацию из
помещенияшколы.
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Оповещение о пожаре

Îпожаревшколеоповещаютприпомощизвуковойпожарнойсигнали-
зации, внутренней радио- и телефонной сети, звонков и других звуковых
сигналов.

Äлясвоевременногообнаруженияпожаранапотолках
устанавливаютавтоматическиепожарныедатчики,реаги-
рующиенапоявлениедымаилиповышениетемпературы.
Ñигналтревогипоступаетнапультдежурного.

Â коридорах устанавливают металлические ящики
красного цвета с прозрачным стеклянным окошком, за
которымнаходитсякнопка.Îбнаружившийпожарразби-
ваетстеклоинажимаетнакнопку–оповещаетопожаре.

Первичные средства пожаротушения

Äлятушенияпожарананачальнойстадии
в зависимости от вида пожара используют
огнетушители,воду,песок, землю,покрывала
из негорючего теплоизоляционного полотна
и т. д. Школы обеспечиваются первичными
средствами пожаротушения: пожарными кра-
нами,пожарнымищитамииогнетушителями.

Пожарное водоснабжение.Школы обеспе-
чиваютсяпожарнымикранами(сокращенно—
ПК).Íадверцахшкафапожарногокранаесть
индекс ПК, его порядковый номер и номер
телефонапожарнойчасти(рис.24).

Âшкафу—пожарныекраны,оборудованные
рукавами и стволами, а также рычаг для
облегчения открытия крана. Тут могут уста-
навливатьиогнетушители.

Ðис.24

Три стадии пожара

Начальная — длит-
ся15–30минут.Если
пожарпотушитьна
этойстадии,онпричи-
нитминимальныйвред.

Основная —пожар
быстрораспространяет-
ся,погаситьегокрайне
сложно.

Стадия завершения —
огоньгаснетпомере
догоранияматериалов.
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Пожарные посты. Школытакжеобеспеченыпожарнымищитамиистен-
дами(рис.25).Тутвывешиваютспискидобровольныхпожарныхдружини
их руководителей, инструкции с правилами пожарной безопасности, теле-
фоныпожарнойохраны,фамилииителефоныответственныхзапожарную
безопасность.

Огнетушители (рис.26).Ихразмещаютувходанавидномилегкодо-
ступномместе(например,вшкафчикедляпожарногокрана).Этиместаобо-
значаютзнакамииотмечаютвпланахэвакуации.

Ðассмотритеимеющиесяввашейшколеогнетушители.Прочтите,
длятушениякакихпожаровонипредназначеныикакимиполь-
зоваться.Подприсмотромучителяпотренируйтесьпользоваться
списаннымиогнетушителями.

Ðис.25.Íапожарныхпостахнаходятсяогнетушители,
ведра,топоры,лопаты,крюки,лестницы,ведрасводой,

которыезимойзаменяютящикамиспеском

Ðис.26.Îгнетушители:
углекислотный(а),порошковый(б),водопенный(в)

а вб
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Пожар в общественном помещении

Чтоделать, если тыпопалв зонупожарана вокзале, в гостиницеили
аэропорту?Безусловно,тебебудетнамноголегчевыбратьсяипомочьдругим,
еслитыуспеешьзаранееосмотреться,обратитьвниманиенапланэвакуации,
знакипожарнойбезопасности(рис.27),размещениеэвакуационныхвыходов,
пожарныхлестницилихотябызапомнишьмаршрут,покоторомудвигался.

Îднако в больших общественных помещениях обычно много дверей,
лестници переходов, ведущихне на улицу, а в другие помещения.Кроме
того,тамбываетмноголюдей,которыемогутсбитьсявтолпу.Этоусложняет
эвакуацию.Поэтомувтакихзданияхустанавливаютсяспециальныезнаки,
обозначенияилампы,помогающиелюдямкакможноскореепокинутьпоме-
щение. Çнаки пожарной безопасности указывают направление движения и
эвакуационныевыходы(рис.27,28).

Ðис.27.Çнакипожарнойбезопасности

Çапрещается
курить

Çапрещаетсякуритьипользовать-
сяоткрытымогнем

Âзрывоопасно:взрывоопасная
среда

Íезагромождать!
Íичегонескладывать!

Пожароопасно:легковос-
пламеняющиесявещества

Пожароопасно:
окислитель

Çапрещаетсятушить
водой!

Местодля
курения

Äверь
эвакуационного

выхода

Пожарный
гидрант

Îгнетушитель Ðазбейстекло,
чтобыоткрыть

Пожарныйкран Çвуковойсигна-
лизаторпожарной

тревоги

Íаправлениек
эвакуационному

выходуналестнице

Íаправлениек
эвакуационному

выходу

Íаправлениекместорасположе-
ниюпожарно-техническогообо-

рудования
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Лампызеленогоцветаработаютотаварийнойсистемыпитанияиосвещают
дорогу,еслиотключилосьосновноеосвещение.Âслучаеихнесрабатывания
вдоль стен и на полу наклеены люминесцентные стрелки, указывающие
направлениедвиженияивыходы.Послеотключенияосвещенияонисветятся
ещеоколо30минут.

Íайдинарис.28знакипожарнойбезопасности,лампыаварийно-
гоосвещенияилюминесцентныестрелки,указывающиенаправ-
лениедвиженияприэвакуации.

Ðис.28
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Практическая работа № 2
Эвакуация из помещения школы

Перваяи главнаязадачаприпожаре–вывестивсехлюдейизопасной
зоны. Äействовать нужно быстро, выполняя указания тех, кто проводит
эвакуацию.Малейшаязадержкаможетстоитькому-тожизни.

Эвакуациюучениковвслучаевозникновенияпожарапроводятпоследу-
ющемуориентировочномуплану(таблица2).

Таб ли ца 2

Потренируйся выходить из помещения школы согласно плану
эвакуации (таблица 2). Если есть возможность, пригласите в
школупожарныхипроведитетренировкуподихруководством.

№
п/п

Íазвание
действия Порядокипоследовательностьдействий

1.
Ñообщение
опожаре.

Приобнаружениипожараилиегопризнаковнужнонемедленно:
• сообщитьобэтомпотелефонувпожарнуючасть;
• включитьсистемуоповещенияопожаре;
• сообщитьдиректорушколы.

3.
Âсех эвакуированных из здания учеников проверяют
поименнопоклассномужурналуилипоспискам.

4.

Äнем учеников классами размещают в здании по адресу
(адрес).
Â ночное время их эвакуируют в здание по адресу
(адрес).

5.

Тушение пожара организовывают немедленно с момента
его обнаружения и проводят сотрудники заведения, не
занятые эвакуацией учеников. Äля тушения используют
всеимеющиесясредствапожаротушения.

2.
Эвакуация
учеников.

Âслучаеобнаруженияпожараилипосигналуоповещения
(указывается вид сигнала) учеников как можно быстрее
выводятнаружусогласноплануэвакуации.

Ñверка
списочного
составас

фактическим
наличием

эвакуированных.

Пункты
размещения

эвакуированных
учеников.

Тушение
пожара

сотрудниками
заведения

доприбытия
пожарных.
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Правилапожарнойбезопасностипредусматриваютустановкувшколах
пожарнойсигнализациииавтоматическихсистемобнаруженияпожара.
Школы обеспечиваются первичными средствами пожаротушения: по-
жарнымикранами,пожарнымищитамииогнетушителями.

Ñамая первая задача при пожаре в школе и других
общественных местах — обеспечение организованной
эвакуациилюдей.
Äля этого на вокзалах, в кинотеатрах, супермарке-
тах устанавливают специальные знаки, обозначения и
лампы, помогающие людям как можно быстрее найти
эвакуационныевыходыивыйтиизпомещения.
Â школах проводят теоретические и практические
занятия, пожарные тренировки, из числа учеников
организовываютдружиныюныхпожарных.

Запомни!

• Äетеймладшеговозраста,больныхираненыхэвакуируют
первыми.

• Эвакуациюначинаютсближайшихкместупожарапомеще-
нийисэтажейвышепожара.

• Учителяидругиеработникишколынеоставляютдетейбез
присмотрасмоментаобнаруженияпожарадоеголиквида-
ции.

• Çимойдетиодеваютсяилиберуттеплуюодеждуссобой.
• Â опасной зоне тщательно проверяют все помещения в
поискахдетей,которыемоглиспрятатьсяподпартамиили
вшкафах.

• Íавходахвзданиеставятпосты,чтобывоспрепятствовать
возвращениюлюдейвопаснуюзону.

Îбъединитесь в группы и обследуйте несколько общественных
помещенийввашемнаселенномпункте(супермаркет,кинотеатр,
железнодорожный вокзал). Îзнакомьтесь с планом эвакуации,
обратите внимание на запасные выходы, знаки, обозначения и
лампы,помогающиеприэвакуацииизпомещения.
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ÐАÇÄЕЛ2

ФИÇИЧЕÑКÎЕÐАÇÂИТИЕ
ПÎÄÐÎÑТКА
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§ 9. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ÐАЗВИТИЕ ПОДÐОСТÊА

Подростковый возраст 

Äетейввозрастес11до18летназываютподростками.Îднакоеще100–200
летназадпонятияподростковоговозрастанесуществовало.Приблизительно
в 11–13 лет детей уже приобщали к работе. Îни зарабатывали на жизнь,
работаянафабриках,фермахилидома,взависимостиоттого,чеготребо-
валиотнихвсемье.Îкончательныйпереходотдетстваквзрослойжизни
происходилпослесвадьбы.

Îтдельная социальная группа подростков впервые была признана во
временаÂеликойдепрессиивÑША.Â30-хгодахХХвекаэкономикаÑША
оказалась в состоянии глубокого спада, число рабочих мест существенно
сократилось,анаоставшихсяработаливзрослые.

Чувствуясебябременемдлясемей,молодыелюдиотправлялисьнапоис-
ки работы. Îни путешествовали на товарных поездах, спали на улицах,
питались,просямилостыню.Когдасталоочевидно,чтоватагиюныхбеглецов
составляютреальнуюугрозу,взрослыезадумалисьнадихпроблемами.

Администрация президента Ðузвельта решила вернуть разочарованную
молодежьвшколы,предоставиввозможностьполучитьсреднееобразование.
Благодаряоткрытиюобщественныхсреднихшколв1939году75%безработ-
ноймолодеживвозрасте14–17летпродолжилиобучение(в1900годутакая
возможностьбылавсегоу6%).

Уже не дети, но еще и не взрослые, подростки начали создавать
собственныйстильжизниисубкультуру–преждевсегопричудливыйязык,
молодежнуюмоду,музыку,танцы.Ñначалаихназывалиteeners,апозже—
teenagers(отангл.teen—надцать,age—возраст).

1.Что,по-вашему,отличаетсовременныхподростковотдетейи
взрослых?

2.Какиепризнакиподростковоговозраставызамечаетеусебяи
своихсверстников?

3. Íазовите примеры молодежной субкультуры – какие стили
музыки,одежды,танцевлюбятсовременныеподростки?

4.Какиевидыспортаонипредпочитают?

В этом параграфе ты:
• узнаешь,когдаподростковпризналиотдельнойсоциальной
группой;

• определишьсвоеотношениекизменениям,происходящимв
подростковомвозрасте;

• проанализируешьразличныеаспектысозревания;
• исследуешьсвойбиологическийкалендарьразвития.
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Время перемен

Принятосчитать,чтоподростковыйвозраст—сложныйидажеопасный.
Тем не менее, исследования доказывают, что нередко это преувеличение.
Äействительно, в этот период происходит множество изменений: физиоло-
гических—втвоемтеле,психологических—втвоихмыслях,чувствахи
потребностях,атакжевтвоихотношенияхсдругимилюдьми—родителями,
друзьями,вчастностислицамипротивоположногопола.Íоэтиизменения
положительные,желанныеиожидаемые.

Подростковыйвозраст—этотакжевремядуховногороста,формирова-
нияличностнойсистемыценностей,приобретенияжизненныхнавыковипла-
нированиябудущего,тоестьдействительноответственныйпериод.Îттого,
какчеловексправитсясегопроблемами,взначительнойстепенизависитего
дальнейшаясудьба,жизньиздоровьеегобудущихдетей.

Прочтитешутливыйрассказецогусеницахибабочке(рис.29).
Подумайте:

• Можетлигусеницаизбежатьпревращениявбабочку?
• Могутлидетиизбежатьпериодавзросления?
• Âсегдалионисрадостьювоспринимаютизменения,проис-
ходящиевподростковомвозрасте?

• Чегоонимогутопасаться?

Ðис.29

Ñидятнакапустедве
гусеницы.Âдругслышат
какой-тошорох.Поднимают
головыивидят,чтонад
нимипролетаетпрекрасная
бабочка.Îднагусеница
смотритнадругую,качает
головойиговорит:«Íикто
иникогданевтянетменяв
подобнуюавантюру».
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Созревание

Подростковый возраст – это период биологического, психологического,
социальногоидуховногосозреваниячеловека.

Биологическое созревание — совокупность изменений, которые проис-
ходятворганизмевзрослеющегоребенка.Этотпериодзаканчиваетсяспре-
кращениемростаиразвитиявсехсистеморганизма,втомчислеирепродук-
тивной(половоесозревание).Âнашихширотахсреднийсрокбиологического
созревания–20лет.

Â последнее время наблюдается ускорение физического развития под-
ростков,атакжеобщееувеличениесреднегороста,массыифизическойсилы
последующихпоколений.Этоявлениеназываютакселерацией.

Психологическое созревание заканчиваетсясдостижениемэмоциональной
иинтеллектуальнойзрелости.

Маленькийребеноквыражаетэмоциивсемсвоимтелом,бурнореагируя
нато,чтоихвызывает.Эмоциональнозрелыйчеловекумеетконтролировать
проявленияэмоций,правильновыражатьсвоичувства,боротьсястревогой,
ежедневнымистрессамиижизненнымипотрясениями.

Интеллектуальная зрелость наступает, когда человек начинает логичес-
ки мыслить, четко осознавать причины и последствия, делать правильные
выводы,приниматьвзвешенныерешения,дискутироватьприпомощиаргу-
ментов.

Социальной зрелостичеловекдостигает,когдаспособенсамостоятельно
содержать себя, создать и обеспечить семью. Ñоциальная зрелость – это
такжеспособностьнетолькодействоватьвсобственныхинтересах,ноинала-
живатьиподдерживатьотношения,конструктивнорешатьконфликты.

Духовная зрелость характеризуется умением отличать добро от зла,
созданиемсобственнойсистемыценностей,осознаниемважныхпринципови
смыслажизни.

Знаешь ли ты, что...
Ñредневековые рыцарские доспехи,

которыеносиливзрослыемужчины,ныне
подходят10–12-летниммальчикам.

100летназадполовоесозреваниеначи-
налосьвсреднемв15лет,асегодня—в
13лет.

Íа протяжении ХХ в. средний рост
людейкаждыедесятьлетувеличивалсяна
1см.

Äоказательством акселерации является
интересный факт: если в начале ХIХ в.
расстояниемеждурядамивтеатресостав-
ляло45см,тотеперь–неменее60см.
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Признаки полового созревания

Половое созреваниеявляется составляющейбиологического созревания.
Îноначинаетсясвырабатываниемворганизмеполовыхгормонов.

Âполовомсозреваниидевочкирешающуюрольиграютгормоныэстроген
ипрогестерон;мальчика—тестостерон.

Первый физический признак полового созревания – быстрый рост, кото-
рыйназывается«прыжкомроста».Ðебенок,доэтоговыраставшийежегоднона
несколькосантиметров,теперьзагодвытягиваетсяпоройнадесятьслишним.

Первыми начинают удлиняться кости: сначала в
ладоняхистопах,потом–вконечностях.Этимобъ-
ясняется некоторая неловкость, с которой подростки
держатпредметы,атакжеих«журавлиная»походка
и то, что они частенько спотыкаются о собственные
ноги.Îдин мальчик однажды пожаловался, что это
какбудтоподбиратьмонетыбейсбольнойперчаткойи
ходитьвластах.

Ðодителямтоженепозавидуешь–приходитсяпосто-
яннопокупатьновуюобувь.Апотомначинают«укора-
чиваться»джинсыирукаварубашекисвитеров.

Меняетсятакжеформалица–онотеряетдетскую
припухлость, увеличивается лоб, заостряются скулы
иподбородок.

Появляютсявторичныеполовыепризнаки.Âобщем,телосложениемаль-
чиковразвиваетсяпомужскому,адевочек–поженскомутипу(рис.30).

• У мальчиков становятся шире плечи, грубеет голос – наступает
мутация,когдаговорят,чтоголос«ломается»,нашеепоявляется
кадык,начинаютрастиволосыналицеивсемтеле.

• У девочек талия становится тоньше, обозначается линия бедер,
фигурастановитсяболеегибкойиженственной.

Ðис.30
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Сроки и темпы полового созревания

Âозраст, когда начинается половое созревание, у всех сверстников раз-
ный.Присмотрись к своим одноклассникам, и ты увидишь, что некоторые
гораздовзрослееповиду,акто-товыглядитребенком.Этонормально.

1.Постройтесьвшеренгупоростуирассчитайтесьпопорядку.
Çапомнитесвойномер.

2.Постройтесьпо возрасту (датамрождения).Ðассчитайтесьи
сравнитеэтотномер спредыдущим.Подумайте:
• Âсегда ли возраст учеников соответствует их росту (напри-
мер,являетсялисамыйстаршийизвассамымвысоким)?

• Когобольшесредивысокихучениковвашегокласса:мальчи-
ковилидевочек?

Â среднем половое созревание у девочек начинается на один-два года
раньше,чемумальчиков.Поэтомудевочкивтвоемклассе,возможно,выше
истаршенавид.Íоэтовременно.Черездва-тригодамальчикидогоняти
перегонятих.

Индивидуальное развитие: преимущества и проблемы  

Ñрокиитемпыполовогосозреваниямогутдатьнекоторыепреимущества
иливызватьпроблемыумальчиковидевочек.

Мальчики,созревающиераньшесвоихсверстников,получаютнеожидан-
ныепреимуществавростеифизическойсиле.Этонекотороевремябольше
всегоценитсявподростковойсредеипомогаетимстатьлидерами.Íопотом
начинают цениться другие личные качества, например, умение общаться.
Поэтомуте,ктовсвоейжизнируководствовалсялозунгом«Ñилаесть–ума
ненадо»,вскоремогутпотерятьпопулярностьиавторитет.

Мальчики, созревающие позже, могут некоторое время чувствовать себя
аутсайдерами,но этоучитихжитьвусловияхконкуренцииипобуждаетк
развитиюхарактераиличностныхкачеств,которыенеразпомогутвжизни.

Удевочек несколькоинаяситуация.Теизних,кторазвиваетсяраньше,
опережаютвразвитиинетолькомальчиков,ноибольшинствосвоихподруг.
Этоиногдавызываетчувствоодиночества.

Еслиэтотвояситуация–непереживай,ведьэтовременно.Äоказано,что
девочки,которыеначинаютразвиватьсяпозже,потомстановятсявышетех,у
когополовоесозреваниеначалосьраньше.Поэтомуте,ктосегодняудивляет-
сятвоемуросту,черезнескольколетмогутстатьвышетебя.

Âоспользуйсяпреимуществамисвоегоположения,ведьименносейчасты
способнадостичьбольшихуспеховвспортеиучебе.

Íасамомделеукаждогоестьсвойбиологический«календарьразвития».
Îнзапрограммировангенетически,иэтим«календарем»тыбольшепохож
насвоихродителей,чемнаодноклассниковидругихсверстников.

По очереди продолжите фразу: «ß положительно отношусь к
изменениям, происходящим в подростковом возрасте, потому
что…»
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1.Âместесродителямисоставьсвой«календарьразвития».Äля
этого:

• оформиальбомилиизготовьколлажизсвоихфотографий
разноговозраста;

• добавь к ним детские фотографии родителей, братьев,
сестер,другихблизкихродственников;

• определи,накогоизнихтыбольшевсегопохож(внешне,
похарактеру,посрокамитемпамростаиразвития).

2.Измерьсвойростивес,узнайростсвоихродителей.

Подростковымназываютвозрастс11до18лет.Чтобыстатьполно-
ценнымчленомобщества,подросткамнеобходимополучитьхорошее
образованиеиприобрестижизненныйопыт.
Âсефизиологическиеипсихологическиеизменения,происходящиес
тобойвподростковомвозрасте,вполнеестественныинормальны.

Âнашихширотахсреднийвозрастбиологического
созревания–20лет.Половоесозревание–состав-
ляющаябиологическогосозревания.Îнопроисхо-
дитподвоздействиемполовыхгормонов.
Âсреднемполовоесозреваниеначинаетсяудево-
чекнаодин-двагодараньше,чемумальчиков.
Ñравнивая сроки и темпы своего созревания со
сроками и темпами созревания сверстников, не
переживай, если ты развиваешься быстрее или
медленнеедругих.Íасамомделеукаждогоесть
свой биологический «календарь развития». Îн
запрограммировангенетически,ивэтомтыбольше
похожнасвоихродителей,чемнаодноклассников
идругихсверстников.
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§ 10. ÐОСТ, ВЕС И ФИЗИЧЕСÊАЯ ФОÐМА

Â подростковом возрасте изменения
происходят слишком быстро: не успеешь
привыкнутьксвоемуновомутелу,каконо
снова изменилось. Это беспокоит многих
твоихсверстников.Äажесамыепопулярные
подростки часами рассматривают себя в
зеркале, переживают из-за реальных или
выдуманныхпроблемистремятсяусовер-
шенствоваться.

Ученые выяснили, что большинство
мальчиков желают общих изменений: «ß
хотел бы стать высоким и стройным», а
девочки–конкретных:«Мнехотелосьбы
изменитькончикноса,цветглаз,прическу».

1.Поиграйтев«Калейдоскоп»иузнайте,какимибыхотелистать
вашидрузья.Äляэтогонесколькоразобъединитесьвгруппыпо
следующимпризнакам:
• Âыхотелибыиметьглазакарие,голубыеилизеленые?
• Âыхотелибыиметьволосыпрямыеиливьющиеся?
• Âыхотелибыизменитьсвоювнешностьполностью,частично
илинеменялибыее?

• Âыхотелибыбытьвысоким,среднегоростаилинижесред-
него?

Îпределиприблизительносвойбудущийрост.Äляэтогосложи
ростпапыимамыисуммуразделинадва.Прибавь12см,если
тымальчик,илиотними12,еслитыдевочка.
Íопомни,чтоэтаформулаоченьприблизительна.Íасамомделе
твойбудущийростможетсущественноотличатьсяотвысчитан-
ноготакимспособом.Ученыесчитают,чтоучеловекаестьпере-
даваемыйпонаследствурезервроста (около30 см).Твойрост
зависитнетолькоотнаследственности,ноиоткачествапитания,
физическойактивностиидажеотпсихологическогонастроя.

В этом параграфе ты:
• узнаешь,чтонужноделать,чтобыподрасти;
• получишьсовет,какувеличитьвесилипохудетьнанесколько
килограммов;

• научишься оценивать свой вес при помощи индекса массы
тела;

• оценишьсвоюфизическуюформу.
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Для тех, кто хочет подрасти

Многие подростки, особенно мальчики, хотят подрасти. Если и ты к
этомустремишься,прочтиисториюмальчика,которыйблагодарянастойчи-
востиисильнойволезатригодавыросна23сантиметра.

Этуисториюможнобылобысчитатьслучайностью,еслибынетотфакт,
чтопослезавершенияспортивнойкарьерыÐустамАхметовсталтренероми
набиралвсвоюсекциювсехжелающих,независимоотихроста.

Âпрограммутренировокневысокихподростковонвводилупражнения,которые
помогливырастиемусамому.БлагодаряэтомусреднийростучениковАхметова–
больше180см.Уодногоизегосыновейрост186,удругого–190см.

Â основе программы Ахметова – три элемента: психологическая уста-
новка, сбалансированное питание и физические упражнения (в основном
прыжкиирастягивания),воздействующиеназоныростакостей.Благодаря
этомуониначинаютудлиняться.Íикогонеудивляет,чтоулюдей,занимаю-
щихсятяжелойатлетикой,широкиеплечи.Аэтотожерост,тольковшири-
ну.Ученымидоказано,чтоумеренныетренировкивтрираза(!)повышают
концентрациюгормонасоматотропина,стимулирующегорост.

Знаешь ли ты, что...
Ðустам Ахметов родился в городе Бердичеве. Ñ детства занимался

легкойатлетикойимечталстатьчемпиономвпрыжкахввысоту.Íона
путикэтоймечтебылапреграда.Ðезультатывэтомвидеспортазависят
отростаатлета,аÐустамунеповезло–уегоотцаростбыл166см,у
мамы–162,асамонв14летвыросдо164смипересталрасти.Â16лет
Ðустампришелктренеруиспросил,можнолиэтомукак-топомочь.

Тренерответил,чтоэтовозможно,нонужнооченьзахотетьитрениро-
ватьсяпоспециальнойпрограмме.ÎнпредложилÐустамунаписатьобя-
зательство:«Клянусьзаодингодвырастина8см»,и…загодупорных
тренировокпареньвыросна8см.

Âследующемгодуонснованаписалобязатель-
ствои вырос ещена 8 см.Íа третий год тренер
сказал: «Âосемь– этомного.Äавайнапять–и
достаточно». Ðустам выполнил и это обещание.
Более того: даже после прекращения тренировок
онпоинерциивыросещена2см.

Тогда уже тренер написал обязательство:
«Клянусь, что будешь высоко прыгать». Парень
прыгали«допрыгался»добольшихвысот—стал
многократнымчемпиономÑÑÑÐ,Европы,участни-
комÎлимпийскихигр,однимизлучшихатлетов
мира.
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Итак, если ты хочешь подрасти, можешь тренироваться по программе
Ðустама Фагимовича Ахметова, доктора наук, профессора, заведующего
кафедрой теориииметодикифизического воспитанияЖитомирского госу-
дарственногоуниверситетаим.ИванаФранко.

Íачатьнужносвизитакврачу.Еслионнеобнаружитнарушенийздоро-
вья,непременнонапишиобязательствоивыполняйрекомендованныеупраж-
нения.

Íачнисоднойтренировкивденьпродолжительностью10–15минут,выпол-
няятретьрекомендованныхупражнений.Âтечениедвухмесяцевпостепенно
увеличивайчислоповторовипродолжительностьзанятийдо30–40минут.

Íе забывай о рационе, богатом белками и витаминами (особенно вита-
миномА, содержащимся в красныхижелтыхфруктахи овощах).Âместо
обычной соли употребляй йодированную, поскольку йододефицит также
можетвызватьзамедлениероста.

Посети сайт http://grow.by.ru Тут ты найдешь множество
полезныхсоветовинесколькокомплексовупражненийдлятех,
ктохочетподрасти.

Êомплекс упражнений Ðустама Ахметова

Три раза в неделю:
•летом(илизимойвбассейне)плаватьбрассом,максимально
вытягиваярукииноги;

•игратьвбаскетбол,отстаиваямячподкорзиной.

Ежедневно:
•легкийбег–5–7минут;
•упражнениянарастягиваниеигибкость(шпагат,мостик,махи);
•висетьнаперекладине,расслабивтело(2подходапо20секунди
одинподходспривязаннымикногамнебольшимигантелями);

•прыгатьввысоту,пытаясьдостатьдопотолка,веткиилидругого
предмета(дваподходапо10прыжковнадвухногах,дваподхода
по10прыжковналевойидваподходапо10прыжковнаправой
ноге);

•приседать,делатьподскокиидругиеупражнениясгантелямипо
10–12раз.

При каждом удобном случае:
•прыгатьввысоту(подорогевшколу,натренировке,напеременах);
•лечьнаневысокуюгорку;представляясебятестом,скатанным
вдлинныйвалик,катитьсявниз.Этосвоелюбимоеупражнение
ÐустамАхметовпозаимствовалукавказцев.Íопреждечемего
выполнять,убедись,чтосклонгоркировный,покрытснегом,пес-
комилитравойбезкамнейидругихпрепятствий.
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Питание и контроль массы тела

Îтсбалансированногоиполноценногопитаниявподростковомвозрасте
впервуюочередьзависяттвоесамочувствиеиздоровье,атакжеростинор-
мальноеразвитиеорганизма.Â6-мклассетыизучалпринципырациональ-
ного питания и учился составлять ежедневный рацион на основе пищевой
пирамиды(рис.31).

Âспомни, что означают принципы рационального питания:
«Умеренность, разнообразие, сбалансированность» и как они
реализованывпищевойпирамиде.

Íемного найдется подростков, довольных своим телосложением. Îдни
считаютсебяполными,другие–слишкомхудыми.Кто-топринимаетсомни-
тельные таблетки, кто-то выискивает «голливудские» диеты, а у кого-то
могутвозникнутьисерьезныепсихическиепроблемы.

Ðазвитыестраныозабоченыдвумясвязаннымиспитаниемпроблема-
ми.Ñоднойстороны,средиподростковучастилисьслучаиожирения.А
сдругой–девушки,подражаянереальнохудыммоделям,часто страда-
ют анорексией—нарушением аппетита (отказом от еды), что причиняет
непоправимыйвредихздоровью,втомчислеиразвитиюрепродуктивной
системы.

Ðис.31.Количествопорцийпродуктоввежедневномрационе

Употреблятьвнебольшомколичестве

3—5порций 3—4порции

2—3порции 2—3порции

6—11порций
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Поэтому каждому важно научиться контролировать массу своего тела.
Îназависитотсоотношенияполученнойипотраченнойэнергии.Еслиукого-
тоестьлишнийвес,этоозначает,чтоонупотребляетбольшекалорий,чем
тратит.А если слишкомхудой— его энергетические затраты больше, чем
полученныеседойкалории.

Итак,еслитыхочешьпохудеть,нужноограничитьпоступлениеэнергиии
увеличитьеезатраты.Постарайсяисключитьилипокрайнеймереуменьшить
употреблениевысококалорийныхпродуктовисладкихнапитков(таблица3).
Помни,чтоумереннаяфизическаяактивностьнеповышаетаппетит,какпри-
нятосчитать,анаоборот,понижаетего.

Еслиже стремишьсянабрать вес–повысь калорийность своего рацио-
на,нонеснижайфизическуюактивность.Âпротивномслучаеувеличение
массы тела будет происходить за счет жира, а не мышц. Íе отказывайся
отовощей,фруктов,другихнизкокалорийныхпродуктов,употребляйихс
большимколичествомсметаны,масла.Такжевключивсвойрационтвердый
сыр, орехи, сухофрукты, мед, на десерт можешь лакомиться мороженым,
печеньем,пирожными.

Таблицa 3

Хлеб, крупы Овощи, фрукты Мясо, рыба, 
орехи, яйца 

Молочные 
продукты

Âысококалорийныепродукты

Кексы,пече-
нье,пирожные,

молочный
шоколад

Ñухофрукты,
джемы,мед,

сиропы,жареный
картофель,слад-
киесоки,нектары

Жареноемясо,
сало,жирные

колбасы,свиные
сардельки,орехи

Ñметана,масло,
твердыйсыр,

кремы,
мороженое

Продуктысреднейкалорийности

Ðис,хлеб,
макароны,

черныйшоколад

Âареный
картофель,
густыесупы,

сладкиефрукты



Ñеледка,яйца,
тушеноемясо,
варенаяколбаса

Цельноемолоко,
творог

Íизкокалорийныепродукты

Хлебсотрубями,
кашиизцельного
зерна(гречневая,

овсяная)

Îвощи(све-
жие,вареные),
фрукты,соки
безсахара

Îкунь,тунец,
креветки,теляти-
на,мясокурицы,

индейки

Îбезжиренное
молоко,кефир,

йогурт
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Практическая работа № 3
Определение показателей физического здоровья

Âажными показателями физического здоровья человека являются
нормальный вес и хорошая физическая форма. Îцени показатели своего
физическогоздоровья.

1.Îднимизсамыхраспространенныхпоказателейдляоценкимассытела
являетсяиндексмассытела(ИМТ).Îнориентированненамодныетенден-
цииилиэстетическиеканоны,аразработанпозаказустраховыхкомпаний,
которыеприменяютИМТдлястрахованиярисков,связанныхсоздоровьем.
Исследованияпоказывают,чтолюди,имеющиеслишкомвысокийилислиш-
ком низкий ИМТ, чаще болеют. Поэтому для них страховой полис стоит
дороже.

Для определения ИМТ:

• измерьсвойрост(вметрах)имассутела(вкилограммах);

• вычислиИМТпоформуле:

масса тела        
ИМТ =                (кг/м2)  
            рост2

ЕслитвойИМТсоставляетот18,5до24,9единицы–твойвесвнорме.Если
оннескольковышеилиниженормы,беспокоитьсянестоит,ведьвподростковом
возрасте телорастетнеравномерно(товширину, товвысоту).Íоеслитвой
ИМТменьше15илибольше30единиц–нужнообратитьсякврачу.

2. Хорошая физическая форма – это способность энергично, без чрез-
мернойусталостивыполнятьежедневныеупражнения,сохраняядостаточно
энергии для активного отдыха.Хорошуюфизическуюформу обеспечивает
работасердца,легких,кровеносныхсосудовимышц.Îценисвоюфизиче-
скуюформуприпомощишкалы(рис.32).

Íужна
помощь.

Физическаяформа
позволяетделатьтолько
самыенеобходимыедела.

Äляактивного
отдыхавконцедня
нехватаетсил.

Äостаточносил
дляучебыиактивно-
гоотдыха.

Îтличнаяфизическая
форма,характернаядля
тренированныхспортсменов.

Ðис.32  
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3.Îценисвоюфизическуюформуприпомощитеста:

1. Тызеваешьднинапролет?

2. Утромтебеоченьнехочетсявставатьскровати?

3. Тебяутомляетдажето,чтотребуетнезначительныхусилий(под-
нятьсяпоступенькам,сходитьвмагазин)?

4. Ужевполденьилинемногопозжетычувствуешьсебяобессилен-
ным?

5. Большуючастьднятебехочетсяспать?

6. Тебечастоговорят,чтоутебяусталыйвид?

7. Тыпостоянноощущаешьслабость?

8. Ñлучается,чтозасыпаешьнепоздновечером,читаяилисмотря
телевизор?

9. Тебетруднорешатьежедневныепроблемы?

10.Тынеможешьрасслабиться?

11.Тычасточувствуешьраздражение?

12.Тычувствуешьсебяслишкомусталым,чтобыактивнопроводить
свободноевремя?

13.Тычастоболеешь(простуда,грипп,головнаяболь…)?

14.Тыпостоянноощущаешьнедостатокэнергииижизненныхсил?

Еслининаодинвопростестатынедалположительногоответа,значит,
тывхорошейформе.Аеслинет–подумайнадвопросами,накоторыеотве-
тил«да».



Ðостчеловеказависитотнаследственныхфакторов,ноэтонекон-
кретнаявеличина,аопределенныйдиапазон(до30см).
Чтобывырастипособственномужеланию,нужноэтогооченьхотеть,

правильно питаться и выполнять специальные
упражнения.
Îт сбалансированного и полноценного питания
прежде всего зависит твое самочувствие и здо-
ровье, а такжеростинормальноеразвитиеорга-
низма.
Массателачеловеказависитотсоотношенияполу-
ченнойизатраченнойэнергии.
Индексмассытела–величина,помогающаяоце-
нитьвесспозициирисковдляздоровья.
Хорошая физическая форма – это способность
энергичнозаниматьсяежедневнымиделами,сохра-
няядостаточноэнергиидляактивногоотдыха.
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§ 11. ÊОЖА И ЗДОÐОВЬЕ

Кожа–внешнийпокроворганизмачеловека,
егосамыйбольшойорган.Площадькоживзрос-
логочеловека–более2м2,еевес–около5кг.
Îна настолько эластична, что позволяет свобод-
но двигаться, и настолько прочна, что надежно
защищаетвнутренниеорганы.

Кожавыполняетмножествофункций,вчаст-
ности поддерживает постоянную температуру
тела,защищаетотсолнечнойрадиацииимикро-
бов.Кожапронизананервнымирецепторами,при
помощи которых мы ощущаем прикосновение,
температуру,боль.

Âспомнитематериал,которыйвыизучалив6-мклассе:

• Какая функция кожи помогает снижать температуру
тела?

• Какэтафункциякожиможетспособствоватьразмножению
инфекций(бактерий,микроскопическихгрибков)?

Строение кожи

Кожа состоит из двух слоев (рис. 33). Âерхний слой — эпидермис.
Активныеклеткивосновеэпидермисаразмножаются,акогдаотмирают,то
поднимаютсянаповерхностьтелаиотшелушиваются.Îбычнополноеобнов-
лениеверхнегослоякожипродолжаетсяот21до41дня.Ñвозрастомэтот
процессзамедляется.

Íижний слой— дерма. Îн содержит кровеносные сосуды, болевые и
тепловыерецепторы,потовыеисальныежелезы,волосяныефолликулы.

Поддермойнаходитсяподкожный слой,состоящийизжировыхклетоки
большогоколичествакровеносныхсосудов.

В этом параграфе ты:

• вспомнишьосновныефункциикожи;
• ознакомишьсясеестроением;
• проанализируешь воздействие на здоровье кожи образа
жизничеловекаипогодныхусловий.
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Что влияет на здоровье кожи

Люди тратят много денег и времени на уход за кожей, однако иногда
забывают, что кожа – зеркало всего организма. Íа коже отражается все,
что вредит здоровью: неправильное питание, нарушение пищеварения,
недосыпание, курение, употребление алкоголя. Полноценный сон, много
воды,овощейифруктоввежедневномрационеулучшаютсостояниекожии
общеесамочувствие.

Такимобразом,состояниеивнешнийвидкоживпервуюочередьзависят
отобразажизничеловекаиусловийокружающейсреды.

Îбъединитесьв5групп.Припомощиматериалаэтогопараграфа
подготовьтепрезентацииовлиянииназдоровьекожи:

группа 1: питания;
группа 2: физическихупражнений;
группа 3:снаистресса;
группа 4:куренияиалкоголя;
группа 5:погодныхусловий.

эпидермис

дерма

подкожный
слой

волосяной
фолликул

сальная
железа

потоваяжелеза,
котораяначинает
функционировать
вподростковом
возрасте потоваяжелеза,

функционирующаясрождения

капилляры

Ðис.33
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Питание

Äля здоровья кожи важно употреблять разнообразные продукты.
Íекоторыеингредиентыособенноважны(табл.4).

Таблица 4

Íедостаточное количество питательных веществ в рационе уменьшает
приливкровиккоже,делаетееболеевосприимчивойкинфекциям,нарушает
ееструктуру,ухудшаетспособностьквосстановлению.

У человека с повышенной чувствительностью к некоторым продуктам
питания (в частности, к таким как мед, яйца, молоко, клубника, томаты,
цитрусовые, а также к некоторым лекарствам) их употребление может
вызватьаллергию–сыпьнакоже.Âслучаепоявленияаллергическойреак-
циинужнонемедленнообратитьсякврачу.

Âещество Каквлияетнакожу Âкакихпродуктах
содержится

Âода

Ñпособствуетувлажнениюипита-
ниюкожи,улучшаетобменвеществ.
Îбезвоживаниеорганизманезамед-
лительноотражаетсянасостоянии

кожи.

Травяныечаи,
фруктовыенапит-
ки,свежиеовощи,
фрукты,соки,супы.

ÂитаминА

Íеобходимдляростаивосстановле-
ниятканей.Äефицитэтоговитамина
приводитктому,чтокожастановится

сухойишершавой.

Печень,почки,
яичныйжелток,

молочныепродукты,
морковь,шпинат,
абрикосы,персики.

ÂитаминÑ

Íеобходимдляформированияи
сохраненияколлагена–вещества,

благодарякоторомукожастановится
гладкойиупругой.

Цитрусовые,брюс-
сельскаякапуста,
чернаясмородина,
шиповник,сладкий

перец.

ÂитаминЕ

Ñпособствуетсохранениюнормаль-
нойвлажностикожи,заживлению
ран,уменьшаетнегативноевлияние
солнечнойрадиации,препятствует

процессамстарения.

Îрехи,семечки,
проросшиезерна
пшеницы,авокадо,
растительноемасло.

Цинк

Ñпособствуетнормальномуфункци-
онированиюсальныхжелез,обеспе-

чиваетупругостькожи.

Ñвинина,мясо
индейки,йогурт.
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Физические упражнения  

Благодаря физическим упражнениям кожа становится свежей, приоб-
ретает здоровыйрумянец.Этопроисходитпотому,чтоактивизируетсякро-
вообращение,ивсеклеткилучшенасыщаютсякислородомипитательными
веществами.Потоотделениеосвобождаеткожуоттоксинов.

Îднакозанятияспортоммогутвызватьинекоторыепроблемы.Íеправильно
подобраннаяспортивнаяобувьможетнатеретькожу,вызватьвозникновение
мозолей.

Â результате активного потоотделения организм теряет много жидкости.
Чтобыпредупредитьобезвоживание,доипослезанятийнужнобольшепить.

Еслипослезанятийнесмытьстелапотигрязь,накоженачинаютраз-
множатьсямикробы.Какрезультат–неприятныйзапахираздражение(так
называемаяпотница).

Âдушеиливбассейнесуществуетрискинфицированиягрибком.Îсобенно
часто он поражает кожу ног (так называемая «стопа атлета»). Если его не
лечить,естьопасностьзанесенияинфекциисногнадругиеучасткитела.

Поэтомувобщественныхдушевыхивозлебассейнане следуетходитьбоси-
ком. Поскольку грибок интенсивно размно-
жаетсявтеплойвлажнойсреде,послемытья
нужно тщательно вытирать ноги, особенно
междупальцами.Äлятелаиноглучшевсего
использовать разные полотенца (каждый раз
чистые).

Âслучаезаражениягрибкомнеобходи-
мопосоветоватьсясврачомииспользовать
одно из многих лекарственных средств,
которыевыпускаютсяввидекремов,лосьо-
новилиприсыпок.

Ðис.34
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Êурение и алкоголь

Сон и стресс

Çдоровый сон обеспечивает свежесть и
здоровье кожи. Âо время сна ускоряется
обменвеществ,восстановлениеиростклеток
кожи. Если мы недосыпаем, эти процессы
происходят недостаточно быстро. Íедо-
сыпание сразу же сказывается на внешнем
видекожи.Îнатеряетсвежесть,упругость,
бледнеет,покрываетсяпятнами,подглазами
появляютсятемныекруги,отеки.

Ðис.35

Çлоупотребление
алкоголем
приводитк
расширению
кровеносных
сосудов.Ñначала
этовызывает
яркийрумянец,
потомцвет
лицастановится
пятнистым,
появляются
красные
прожилки.

Курильщика
можноузнать
понездоровому,
серомуцвету
лица.Îксид
углерода,
содержащийся
втабачном
дыме,частично
замещаетвкрови
кислород,и
клеткистрадают
откислородного
голодания.

Употреблениеалкоголяприводит
кобезвоживанию,сухостикожии
появлениюмелкихморщинок.Из-за
высокойкалорийностиалкоголя
нарушаетсяаппетит,иорганизм
получаетменьшеполезныхвеществ.
Âрезультатеэтогокожаприобретает
нездоровыйжелтоватыйоттенок.

Укурильщиковв5разчаще
появляютсяглубокиеизаметные
морщины,ктомуженамного(иногда
на20лет)раньше.Этопотому,что
табачныйдымразрушаетвещества,
обеспечивающиеупругостькожи.
Курильщикипостоянносжимаютгубы
ищурятглаза.Из-заэтогоуних
появляютсяморщиныналбу,вокруг
глазирта.
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Известнотакжеотрицательноевоздействиестрессов.Когдачеловекпере-
живает сильный стресс, сосуды сужаются, ухудшается кровообращение,
дыхание становитсяповерхностным.Âрезультате ухудшаетсяпитание кле-
ток,имнехватаеткислородаипитательныхвеществ.Поэтомукожастановит-
сябледной,серой,обостряютсянекоторыееезаболевания.

Погодные условия

Íеблагоприятные погодные условия (жара, холод, повышенная влаж-
ностьиличрезмернаясухостьвоздуха, сильныйветер)могутотрицательно
сказыватьсянасостоянииивнешнемвидекожи.

Жара.Подвоздействиемсолнечныхлучейорганизмчеловекавырабатывает
витаминD,необходимыйдляпрофилактикирахитаиформированияздоровых
костей.Îднакодлительное«поджаривание»напляжевредитчеловеку,пре-
ждевсегоегокоже.Ñолнечныелучиразрушаютструктурукожи,вызывают
ожоги,аллергическуюреакцию,преждевременноестарение,повышаетсяриск
возникновениязлокачественныхзаболеваний.

Äлязащитыкожиотсолнцанужноноситьголовнойуборилегкуюодеж-
дуизнатуральныхтканей.Îткрытыеучасткителазащищаютспециальными
кремамиилилосьонами.

Холод. Íизкие температуры и ветер делают кожу сухой и слишком
чувствительной. Â холодную погоду важно защищать губы, на них нужно
наноситьгигиеническуюпомаду.Âсильныеморозыследуетноситьперчатки,
иначекожанарукахстанетсухойишершавой.

Íарисуйтеввидепиктограммправилаповедения,
благоприятныедляздоровьявашейкожи.

Кожа–внешнийпокроворганизмачеловека.Ñостояниеивнешнийвид
кожизависятвпервуюочередьотобразажизничеловека.

Íакожеотражаетсявсе, чтовредит здоровью:непра-
вильное питание, нарушение пищеварения, недосыпа-
ние,курение,употреблениеалкоголя.
Полноценный сон, физические упражнения на свежем
воздухе, много воды, овощей ифруктов в ежедневном
рационе улучшают состояние кожи и общее самочув-
ствие.
Äолгое пребывание на солнце разрушает структуру
кожи, вызывает ожоги, аллергическую реакцию, пре-
ждевременноестарение,повышаетрисквозникновения
злокачественныхзаболеваний.
Íизкиетемпературыисильныйветер вызываютчрез-
мернуючувствительностьисухостькожи.
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§ 12. ÊОСМЕТИЧЕСÊИЕ ПÐОÁЛЕМЫ ПОДÐОСТÊОВ

Íакаждомэтапежизничеловекаегокожаразная,ифункционируетона
по-разному.

1.Íежнаякожамаленькихдетейчувствительнакраздражению.
Какие косметические средства используют для ухода за кожей
малышей(детскоемыло,присыпки…)?

2.Когдадетиподрастают,кожастановитсяменеечувствительной.
Íооничрезвычайноподвижныичастопадают.Âцарапинуможет
попастьинфекцияивызватьвоспаление.Чтонужноделать,когда
ребенок оцарапал кожу (промыть с мылом, обработать йодом,
зеленкой…)?

3.Какиепроблемыскожейвозникаютувзрослыхилюдейпожи-
логовозраста(преждевременноестарение,пигментныепятна…)?

Итак,проблемыскожейвозникаютвлюбомвозрасте.Íекоторыеизних
беспокоятвпериодыгормональныхпотрясений—вподростковомвозрасте,
во время беременности, при употреблении гормональных препаратов. Это
происходитпотому,чтонекоторыегормоныстимулируютфункциюсальных
желез,кожастановитсяжирной,исоздаетсяблагоприятнаясредадлямикро-
бов.Именнопоэтомууходзакожейвподростковомвозрастеимеетбольшое
значение.

Почему меняется запах тела

Âовремяполовогосозреванияменяетсянетольковнешнийвидкожи,но
изапахтела.Äеловтом,чтоудетейотрожденияфункционируюттолько
одни потовые железы, а в период полового созревания активизируются и
другиепотовыежелезы(рис. 33), которыевыделяютвещество со специфи-
ческимзапахом.Еслисвоевременнонеприниматьдуш,топодвоздействием
бактерийзапахстановитсянеприятным.Îнусиливается,когдачеловекносит
синтетическуюодежду.Íорегулярныйдушибельеизнатуральныхтканей
препятствуютэтому.

В этом параграфе ты:
• узнаешьобособенностяхфункционированиякоживподрост-
ковомвозрасте;

• проанализируешь, какие заболевания кожи больше всего
беспокояттвоихсверстников;

• определишьтипсвоейкожииволос;
• научишься выбирать косметические средства и правильно
пользоватьсяими.
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После душа (а не вместо него) следует пользоваться дезодорантом или
антиперспирантом.Äезодоранты– это косметические средства, которые не
препятствуют потоотделению, а лишьмаскируют запах пота.Âжару, осо-
беннокогданадеваешьсинтетическуюодежду,лучшевоспользоватьсяанти-
перспирантом, который обладает приятным запахом и на некоторое время
предотвращаетвыделениепота.

Типы кожи

Ñуществуетпятьтиповкожи:нормальная,жирная,сухая,комбинирован-
наяичувствительная.

Нормальная — свежая, гладкая, эластичная, хорошо увлажненная, без
чрезмерного блеска, на ней редко появляется воспаление или раздраже-
ние.
Жирная—имеетрасширенныепоры,лоснится.Ñклоннакобразованию
угрей.
Сухая—тонкая,матовая,смалозаметнымипорами,частобледная,чув-
ствительнаисклоннакраздражению.
Комбинированная—наличиеучастковсухой,жирнойинормальнойкожи.
Чувствительная—склоннакраздражениюиаллергическимреакциям,в
томчислеинакосметику.

Îпределив свой тип кожи, ты сможешь выбрать косметические
средства,которыелучшевсегоподходятименнотебе.Îпредели
свойтипкожи.Äляэтого:
• очистикожуводойкомнатнойтемпературысмылом;
• через 1—2 часа после умывания возьми тонкую бумажную
салфеткуиплотноприжмиклицу;

• сухаякожанеоставитнасалфеткеследов;
• нормальнаякожаоставитлегкийслед;
• если на салфетке остаются жирные пятна – у тебя жирная
кожа;

• еслинаоднихучасткахсалфеткиосталисьжирныеследы,а
надругихнет—утебякомбинированныйтипкожи.

Êак избавиться от угрей

Âподростковомвозрастенакожувоздействуютгормональныеизменения,
а также пот, инфекции и атмосферные загрязнения. При закупоривании
сальныхжелезиволосяныхфолликуловнакожеобразуютсяугри(научное
название—акне).Äосихпорточнонеустановленапричинаихпоявления,
ноизвестно,чтодо20—25летониобычноисчезаютсамисобой.

Ñуществуетнескольковидовугрей.Ñамыераспространенные—комедо-
ны,пустулыикисты.

Комедоны — небольшиечерныеточки,появляющиесявосновномвозле
носа и на подбородке.Îбразуются в результате закупоривания волосяных
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фолликулов. Ñамостоятельно выдавливать комедоны не рекомендуется,
посколькуэтоможетвызватьихвоспалениеиобразованиепустул.

Пустулы — воспаленныепрыщисбелойсердцевиной.Îбразуютсяпри
инфицированиизакупоренноговолосяногофолликула.Присамостоятельном
выдавливаниипустулмогутобразоватьсякисты.

Кисты — рубцывокругподкожноговоспаления.Иногдаоставляютстой-
киешрамы.

Главноеоружиепротивугрей—гигиена,ведьчистаякожаобладаетесте-
ственнымиантибактериальными свойствами: через 20минутнаней гибнет
более90%бактерий,анагрязной—только5%.

Именно поэтому рекомендуют дважды в день тщательно мыть лицо
чистойводойсподходящимдлятвоеготипакожисредством(мылом,гелем
иликосметическиммолочком).

После этого лицо следует ополоснуть прохладной водой или травяным
настоем.Äлявытиранияпользуйсятолькочистымиполотенцамиилиодно-
разовымисалфетками,следизачистотойпостельногобелья.

Îсобеннотщательногоуходакожатребуетвжаркуюпогоду.Еслиотправ-
ляешься в путешествие, возьми с собой упаковку влажных гигиенических
салфеток.

Ðис.36.Природныекомпоненты,используемые
вкосметологиидляпроблемнойкожи

экстракт крапивы — 
уменьшаетактивность
сальныхжелез,снимает
раздражение

зеленый чай —
снимаетраздраже-
ние,сужаетпоры

ромашка —оказываетпротиво-
воспалительное,противоаллерги-
ческое,успокаивающеедействие

масло чайного 
дерева —снима-
етраздражение

алоэ-вера —удержи-
ваетвлагу,уменьша-
етвоспаление

эвкалипт —обезболивает,
восстанавливаетповрежденные
участкикожи

огуречный сок —отбе-
ливает,увлажняет,
сужаетпоры

розмарин —очищаети
стимулируетобновле-
ниеклетоккожи

грейпфрут —подсуши-
ваеткожу,растворяет
комедоны,стабилизи-
руетфункциюсальных
желез
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Полностьюизбавитьсяотугрейвподростковомвозрастеневсегдаудается,но
соблюдениегигиеныирекомендацийврачадаетотличныерезультаты,ведьсейчас
существуетмножествоэффективныхсредствдляизбавленияотэтойпроблемы.

Ñ небольшими высыпаниями на коже можно бороться самостоятельно.
Äля профилактики и лечения угрей используют антибактериальное мыло,
скрабы,лосьоны.Лучшевсегопокупатьихваптеках.Îднакочастоеисполь-
зование этих средств может вызвать раздражение, поэтому всегда нужно
советоватьсясаптекаремиливрачом.

Многим помогают природные средства: маски из свежих огурцов или
запареннойовсянки.Îниподсушиваюткожуивтожевремясмягчаютее.
Многоприродныхкомпонентовиспользуютвкосметическихсредствахдля
уходазапроблемнойкожей(рис.36).

Уход за волосами

Ñтильнаяприческа, здоровыеиухожен-
ныеволосыпридаютуверенностьиподнима-
ютнастроение.Íоиногдаволосытускнеют,
теряютблеск,ихкончикисекутся,появляет-
сяперхоть.

Перхоть — чрезмерное шелушение
кожи. Чаще всего поражает волосистую
часть головыи отдельные участки кожина
лице.Ðаньшесчиталось,чтоэтозаболевание
наследственное.Ñейчаспреобладаетмнение

оегоинфекционнойприроде.Подросткиинфицируютсячаще,посколькуих
кожастановитсяжирной.Помниобэтом,когдасобираешьсяодалживатьдру-
зьям(илиуних)предметыличногопользования—расческу,полотенце.

Â уходе за волосами важно
подобрать соответствующий твоему
типуволосшампунь.Качественные
шампуни содержат минимум кра-
сителей и ароматизаторов, они
имеютпрозрачно-белыйцветиедва
ощутимыйзапах.Еслиу тебяпер-
хоть, пользуйся шампунем против
перхоти. Лучше всего аптечным.
Хотяонстоитдороже,нообладает
болеесильнымэффектом.

Частота мытья головы зависит
от места твоего проживания (там,
где загрязнена атмосфера, голо-
ву нужно мыть чаще), шампуня,
которым ты пользуешься, и твоего
желания.Кто-томоет головураз в
неделю, а кто-то — каждое утро.
Еслимоешьголовучасто,применяй
шампуньдляежедневногоиспользо-
вания—онменееконцентрирован.

Типы волос

Нормальные — здоровые на
вид, эластичные, блестящие,по
всейдлинеодинаковойтолщины
и цвета. Легко укладываются в
прическу,несекутся,неслипа-
ютсявпряди.

Сухие — ломкие, без блеска.
Часто бывают посеченными на
кончиках, медленно растут,
плохоукладываются.

Жирные — теряют опрятный
вид уже через день-два после
мытья.

Комбинированные —жирныеу
корнейисухиенакончиках.
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Âымыв голову шампунем, можно воспользоваться бальзамом-ополас-
кивателем.Посленеговолосыбудутлегкорасчесыватьсяиукладыватьсяв
прическу.Âолосыможноподсушитьмягкимполотенцем,азатем—негоря-
чимфеном (с расстояния 15—20 см).Äлинные волосынужнорасчесывать
бережно,откончиков.

О других заболеваниях кожи

Âподростковомвозрастеможетпоявитьсяаллергиянапродукты,которые
раньшеееневызывали.Îбнаруживнакожевысыпаниянеизвестногохарак-
тера,немедленнообратиськврачу.Еслиэтоаллергия,придетсясделатьана-
лизнааллергенилиметодомнаблюдениявычислитьпродукт,вызывающий
аллергическуюреакцию.Этоможетбытьикосметика.Âтакомслучаеполь-
зуйсятолькогипоаллергеннойкосметикойбезкрасителейиароматизаторов.

Подросткичастострадаюттакимивируснымизаболеваниямикожи,как
бородавкиигерпес.

Бородавки —доброкачественныеопухоливирусногопроисхождения.Ñо
временемониисчезаютсамисобой,номалоктозахочетждатьэтогомеся-
цы,атоигоды.Îсобоенеудобстводоставляютбородавкинастопах,пото-
мучторастутненаружу,авнутрьивызываютбольприходьбе.Íестоит
откладыватьвизиткврачу.Íасегодняшнийденьразработаныэффективные
препаратыдляудалениябородавок,вомногихслучаяхпомогающиелегкои
безболезненноизбавитьсяотних.

Герпес —хроническоевирусноезаболевание,проявляющеесяввидесыпи
нагубах.Îднаждыпопавворганизм,оностаетсятамнадолгиегоды.Íопро-
являетсялишьприослабленнойиммуннойсистеме,напримерприпростуде.

Äлялечениягерпесаразработаныпрепараты,продаваемыеваптекахбез
рецепта.Еслионинепомогают,обратитеськврачу,которыйназначитдопол-
нительноелечение.

Можно ли подросткам пользоваться 
декоративной косметикой

Можно, но только предназначенной для молодой
кожи. Íикогда не пользуйся кремами из маминой
косметички,ведькосметикадлявзрослойкожиимеет
жирную основу и тебе не подходит. Äля подростков
разрабатывают специальную косметику. Îбычно она
невызываеталлергиюипрепятствуетвозникновению
комедонов.

Íе советуем тебе покупать дешевую косметику
неизвестных производителей. Помни, что косметика
является средством индивидуального пользования,
поэтому не одалживай ее даже близким друзьям.
Äевочки, которые совместно пользуются помадой и
другойдекоративнойкосметикой,рискуютобменяться
герпесомимногимидругимиинфекциями.
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Практическая работа № 4
Выбор косметических средств и правила их использования  

1.Проанализируйиспользуемыетобойкосметическиесредства.Подходят
лионидлятвоеготипакожи?

2.Людистаршеговозрастазнаютмногорецептовкрасотыизнатуральных
компонентов.Ðасспросиихизапишинесколькосоветов.

3*.Îбъединитесьвдвегруппы(мальчикиидевочки):
• посетитеближайшуюаптекуилимагазинкосметики,посоветуйтесь

соспециалистомисоставьтепереченькосметическихсредствдля
уходазамолодойкожей;

• соберите коллекцию косметических средств для разных типов
кожии волос (можно в виде рисунков,фотографийилипустых
упаковок);

• подготовьтепрезентациюэтихсредствввидерекламы.Îбратите
особоевниманиенапредостережения,еслиониесть.

4.Пригласитенаурокврача-дерматолога(еслиестьтакаявозможность).
Çадайтеемуинтересующиевасвопросы.Узнайте,какможнополучитьунего
индивидуальнуюконсультацию.

Âподростковомвозрастенакожувоздействуютгормональныеизме-
нения,атакжепот,инфекциииатмосферныезагрязнения.
Призакупориваниисальныхжелезиволосяныхфолликуловнакоже
образуютсяугри(научноеназвание—акне).

Главноеоружиепротивугрей—гигиена,ведьчистая
кожа обладает естественными антибактериальными
свойствами.
Перхоть—чрезмерноешелушениеклетокэпидермиса.
Чаще всего поражает волосистую часть головы и
отдельныеучасткикожиналице.
Подросткичастострадаюттакимизаболеваниями,как
аллергия,бородавкиигерпес.
Â твоем возрасте можно пользоваться декоративной
косметикойтолькодлямолодойкожи.



ÐАÇÄЕЛ3

ПÐÎФИЛАКТИКА
ÑÎЦИАЛЬÍÎÎПАÑÍЫХ 

ÇАБÎЛЕÂАÍИЙ
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§ 13. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАÊТОÐЫ ЗДОÐОВЬЯ

Человек — существо общественное. Ñоциальная среда (рис. 37) ощу-
тимо влияет на уровень его здоровья и благополучия. Çдоровое обще-
ство предоставляет возможности для развития и самореализации лич-
ности, людям гарантированы нормальные жилищные условия, доступ к
высококачественномуобразованиюимедицинскомуобслуживанию.

Âнездоровойсоциальнойсредетакихвозможностейнет.Îпаснаякрими-
ногенная ситуация, доступность наркотиков, неограниченная коммерческая
реклама, пропаганда ложных ценностей и насилия в ÑМИ — вот лишь
некоторыепризнакинездоровойсоциальнойсреды.

В этом параграфе ты:

• вспомнишь,чтотакоесоциальнаясреда;
• обсудишь социальную безопасность своего населенного
пункта;

• оценишьвозможностиреализациисвоихправ;
• проанализируешь,какÑМИвоздействуютнатвоиотноше-
ния,решенияиповедение.

СМИ:

то,откуда
тыузнаёшь
оразных
событиях.

Государственные 
органы: 

те,ктопринимает
законыиобеспе-
чиваетсоблюдение
твоихправ.

Местная 
община:

те,ктозаботится
облагополучиив
твоемгородеили
селе.

Школа:

те,ктотебя
учитиучится
вместес
тобой.

Друзья:

те,скем
тебеприятно
проводить
свободноевремя.

Семья: 

те,кто
заботитсяо
твоейжизни
издоровье.

Ðис.37.Элементысоциальнойсреды
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1. Îбъединитесь в две группы. Íазовите элементы социальной
средывашегонаселенногопункта,которые:

группа 1:способствуютздоровьюибезопасностилюдей(совре-
меннаябольница,бесперебойнаяработакоммунальныхслужб,
милиции…);
группа 2: угрожают безопасности и здоровью жителей (нет
коммунальных удобств, не вывозят мусор, вечером опасно
находитьсянаулицах...).

2.Проанализируйте,выполняетсяливвашемнаселенномпункте
законобограничениирекламытабачныхиалкогольныхизделий.
Есть ли вблизи вашей школы щиты с подобной рекламой или
киоски,гдепродаютсигаретыиалкоголь?
3.Проголосуйте,считаетеливысвойнаселенныйпункт(микро-
район)здоровойибезопаснойсоциальнойсредой.

Социальная среда и права ребенка

Äостичьвысокогоуровняблагополучияможнолишьвтомслучае,если
обществосоздаетвозможностидляреализациифундаментальныхправчело-
векаиособенно—правребенка.

Îценитевозможностивашихправна:
• заботуизащиту;
• высококачественноеобразование;
• всестороннееразвитиесвоихспособностей;
• медицинскуюпомощь;
• свободноевыражениемыслей;
• информацию;
• защитуотжестокости,дискриминацииинасилия.

Äляэтогонарисуйтевклассеусловнуюлиниюидляоценкикаж-
догоправавыберитеместонаней.Ñодногокраястановятсяте,
ктосчитает,чтоунихестьширокиевозможностидляреализации
своего права (например, на медицинскую помощь), а с друго-
го— те, кто не видит таких возможностей.Îстальные займут
местапосрединеближекодномуилидругомукраю.Желающие
могутобъяснитьсвоюпозицию.

Îбсудите:
• Какиевашиправареализоватьлегчевсего?
• Ðеализациякакихправбольшевсегосвязанаструдностями?

Государство на защите прав детей и молодежи

Множествогосударственныхслужбстоятнастражетвоейжизнииздо-
ровья.Кактолькоребенокпоявилсянасвет,егоподхватываютзаботливые



93

руки врачей. Уже через несколько лет он знакомится с воспитателями в
детскомсаду,апотом—сошкольнымиучителями,которыевместессемьей
воспитывают его и помогают получить образование. Âозможности для
всестороннего развития предоставляют центры внешкольного образования,
музыкальные, спортивные школы, художественные студии, туристические
клубы,социальныеслужбыдлямолодежиидр.

Если ты оказался в экстремальной ситуации, то можешь обратиться в
службыспасения.Когдаболеешь,родителивызываютврача.Еслинаруше-
нытвоиправа,можешьобратитьсякучителю,школьномупсихологулибо
позвонитьвмилициюилипотелефонудоверия.

Âсеукраинскаялиния«Телефондоверия» 8-800-500-45-10

Âсеукраинскаябесплатнаядетская
линия«Телефондоверия» 8-800-500-21-80

Узнайадресаителефоныпсихологическихисоциальныхслужб,
кабинетовдоверия,существующихвгородеилиселелибовбли-
жайшемрайонном(областном)центре.

Êлиники, дружественные к молодежи

Государствоосознаётпотребностимолодеживинформации,касающейся
здоровья,атакжевиндивидуальныхмедицинскихипсихологическихуслу-
гах.ПоэтомувстолицеимногихобластныхцентрахУкраиныоткрываются
качественно новые медицинские учреждения – клиники, дружественные к
молодежи(рис.38).Âчастности,вКиевеоднаизтакихклиникнаходится
поадресу:г.Киев,ул.Âладимирская,43.Тел.:234-93-46.

Тутработаетквалифицированныйперсонал:гинеколог,дерматовенеролог,
психолог.Уважениеидоброжелательноеотношениекподросткам–главный
принцип работы клиники. Ты можешь позвонить в клинику, и тебе сооб-
щат,когдалучшеприехать.Íеволнуйся,у тебяниктонебудет требовать
документы.Âсеуслугиклиникибесплатные.

Ðис.38
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 СМИ и здоровье    

Телевидение, фильмы, радио, Интернет, журналы, газеты играют важ-
нуюрольвнашейжизни.Îниявляютсяисточникоминформации,влияют
нанашиценности, отношениек чему-либо, решенияиповедение.Это воз-
действие может быть как положительным, так и отрицательным.Хорошие
фильмы,мультики,социальнаярекламапропагандируютнастоящиеценнос-
тиипрекрасныепримерыдляподражания.

1.Íазовитефильмы(художественныеианимационные),пропа-
гандирующиеположительныеценности(«ФорестГамп»,«Âинни-
Пух»,«Шрэк»…).

2.Çнаетеливы,чтотакоесоциальнаяреклама?Приведитепри-
меры социальной рекламы, которую вы видели на телевидении
илинаулицахвашегонаселенногопункта.

Отрицательное влияние СМИ

Â некоторых случаях влияние средств массовой информации является
отрицательным.

Коммерческая реклама. Телевидение, газеты, журналы рекламируют
товарыиуслуги.Îднакорекламавсегдапоказываетпродуктслучшейсторо-
ны.Частоегокачествапреувеличены,иногдаинформацияонихоткровенно
неправдива.Îсобенновреднарекламатабакаиалкоголя.

Пропаганда ложных ценностей. Фильмы и реклама нередко пропаган-
дируютнездоровыепотребительскиеценности,подвлияниемкоторыхлюди
покупаютвещи,дажееслиониимненужны.Íапример,утебяможетсоз-
датьсявпечатление,чтонельзястатьпопулярнымисчастливымбезнового
мобильноготелефона.

Романтизация насилия. Телевидениедемонстрируетпривлекательныедля
подростковролевыемодели(какнужновыглядеть,каксебявестиирешать
проблемы),нонекоторыеизэтихмоделейсоздаютложныепредставленияо
добреизлеиромантизируютнасилие.

Главный герой боевиков зачас-
тую привлекательный, сильный и
решаетвсесвоипроблемыоружием
иликулаками.

Íасилиенаэкранепреподносит-
ся как часть повседневнойжизни,
и у некоторых подростков может
создаться впечатление, что жизнь
безнегоскучнаинеестественна.

Кровь и смерть в фильмах не
имеютбольшогозначения.Íапро-
тяженииоднойсериимогутпогиб-
нуть сотни людей, но настоящие
последствияэтого,какправило,не
показаны.

• Фильмы,новостиителепере-
дачидемонстрируютвсреднем
пятьэпизодовнасилиявчас.

• Äетскиемультфильмы
всреднемдемонстрируют
25эпизодовнасилиявчас.

• Кокончаниюшколысредне-
статистическийребеноквидит
нателеэкране8тысяч убийств
и100тысяч актовагрессии.
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Таким образом создается романтический имидж насилия, и начинает
казаться,чтооно—естественныйэлементнашейжизни.

Многочисленные научные открытия доказали влияние насилия в сред-
ствахмассовойинформациинауровеньагрессиивподростковойсреде.

Уменьшитьэтонегативноевлияниеможно,развивнавыкикритического
мышления. Мы можем научиться различать достоверные и недостоверные
источники информации и выбирать для просмотра те фильмы и передачи,
которыепропагандируютнастоящиеценности—любовь,дружбу,верность,
уважение.

1. Íазовите фильмы, романтизирующие насилие («Крестный
отец»,«Бригада»,«БандитскийПетербург»…).
2. Íазовите мультфильмы, в которых есть сцены насилия, но
непоказаныегонастоящиепоследствия(«Íу,погоди!»,«Томи
Äжерри»…).
3.Âспомнитеоднуизсценнасилия,которуюнедавнонаблюдали
нателеэкране.Проанализируйтееепоследующемуплану:

• Моглолиэтопроизойтивреальнойжизни?
• Быллилучшийспособрешитьэтупроблему?
• Показаныли вфильме реальные последствия: боль, стра-
дания,увечья,беспомощность,месяцыреабилитации,безу-
тешноегореблизких?

Âместе сродителямипроанализируйтелевизионнуюпрограмму.
Ñоставьрейтингтелепередач.Îбъяснисвойвыбор.

Кследующемуурокупостарайсяпосмотретьфильм«Âеликан»,
снятый режиссером Питером Челсоном на студии Мирамакс
Фильмв1998году(ÑША).

Ñоциальнаясредачеловекаявляетсяисточникоммногихблагдляего
жизнииздоровья.Âтожевремяонаможетбытьиисточникомопас-
ностей.

Государство стоит на страже жизни и здоровья детей и
молодежи.Âслучаеопасностиилинарушениятвоихправ
тыможешьобратитьсякспасателям,правоохранительным
органамилислужбамдоверия.
Многочисленные научные исследования показали, что
романтизациянасилиявÑМИповышаетуровеньагрессии
вподростковойсреде.
Äля противодействия этому отрицательному влиянию
нужно развивать навыки критического мышления и
выбиратьдляпросмотрафильмыи телепередачи,пропа-
гандирующиенастоящиеценности.



96

§ 14. ВЛИЯНИЕ ÁЛИЖАЙШЕГО ОÊÐУЖЕНИЯ

Ñемья,друзья,одноклассники,учителя—этотвоеближайшеесоциаль-
ное окружение. Â процессе общения между вами возникают отношения и
взаимовоздействие:тывлияешьнаних,аони—натебя.Этовлияниеможет
бытьположительнымиотрицательным.

1.Çапишиименаилинарисуйдесятерыхчеловекизтвоегобли-
жайшегоокружения.

2.Îценисвоиотношенияснимипопятибалльнойшкале:
5—прекрасные;
4—теплые;
3—ровные;
2—плохие;
1—оченьплохие.

3. Â парах или группах расскажите о людях, которые больше
всегоповлиялинавас,отношенияскоторымивысчитаетеосо-
бенными.

Синергия: один плюс один равняется трем

Ты уже знаешь, что в своем поведении люди руководствуются
определеннымижизненнымипринципами.Íекоторыеизнихмырассмотре-
лив§2учебника:принципрулевого,принципоптимизма,принцип«берии
давай»идругие.Есличеловекпридерживаетсяих,егоожидаетуспех,если
нарушает—неудачи.

Ñуществуетещеодинжизненныйпринцип—синергия(отангл.syn—
общаяиenergy —энергия).Ñинергияозначает,чтоцелое—этозначительно
больше,чемсуммаегосоставляющих.Примерысинергиивстречаютсявпри-
роде,технике,музыке,спортеит.д.(рис.39).

В этом параграфе ты:
• определишь,ктоотноситсяктвоемуближайшемуокруже-
нию;

• оценишькачествосвоихотношений;
• узнаешьопреимуществахпринципасинергиивотношениях;
• проанализируешь возможные риски ближайшего окруже-
нияподростков;

• вспомнишь признаки дружных и опасных подростковых
компаний.
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Ðис.39

Примеромсинергиивприроде
являетсяповедениегусейвстае.
V-образноестроениегусинойстаи
позволяетптицамлететьна70%
быстрее,чемкогдаонилетят
поодиночке.Âедьнаибольшее
сопротивлениеветраощущаеттолько
птица,летящаявпереди.Âовремя
полетаонасоздаетвосходящийпоток
длятех,ктолетитзаней.Äругие
гусивстаеподбадриваютлидера
криками,акогдаонустает,егоместо
занимаетдругаяптица.

Принципсинергииизвестенивтехнике.
Конструкторызнают,чтооднаопора
размером5х10смвыдерживаетвесдо
275кг.Какойвесмогутвыдержать
двеопоры?Еслисчитаешь,чтовдвое
больше,тоесть550кг,тоошибаешься.
Îнивыдерживаютвесдо825кг,аесли
ихсбитьвместе—более2000кг.

Примерсинергиивмузыке–
оркестр,ансамбльилихор.
Ихзвучание—этонамного
больше,чемотдельныепартии
висполнениимузыкальных
инструментовилиголосов.

Примерсинергиивспорте—
футбольнаякоманда.Ееуровень—
этобольше,чеммастерство
нападающего,вратаряили
защитников.Успехкомандыв
первуюочередьзависитоттого,
какспортсменывзаимодействуют
наполе,какиекомбинацииумеют
разыгрывать.
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Еслимыруководствуемсяпринципомсинергиивотношениях,нашивоз-
можности возрастают, мы достигаем лучших результатов в учебе, спорте,
любой работе.Улучшается качество отношений: мы получаем больше удо-
вольствияотобщения,эффективнеерешаемконфликты.

Äляэтогонужнонаучиться:
• ценитьииспользоватьразличия,существующиемеждулюдьми;
• общаться, взаимодействовать и строить отношения на основе
партнерства — использовать сильные качества и компенсировать
недостаткидругдруга.

ßркийпримерсинергиипредставленвфильме«Âеликан».Íеожиданная
встречадвуходинокихподростковнавсегдаизменилаихсудьбы.Îнибыли
очень разные: Макс — молчаливый и застенчивый гигант, а Кевин —
маленький, умный, неизлечимо больной. Â классе мальчики чувствовали
себяизгоями.Íокогдаониобъединились, топревратилисьвотважногои
могучегорыцаря-великана.

1.Какоевпечатлениепроизвелнавасэтотфильм?
2. Какие дополнительные возможности появились у мальчиков
благодаряихдружбе?
3*.Какдрузьямогутиспользоватьсильныекачестваикомпен-
сироватьнедостаткидругдруга(научитьдругдруга танцевать,
подтянутьпоматематике,тренироватьсявместе…)?
4*.Каксинергияпроявляетсявраспределениидомашнихобязан-
ностей?

Ðиски ближайшего окружения

Âотличиеотзаконовприроды,действующихнезависимоотнашейволи
(еслиподброситьмяч,онвсегдападаетназемлю),людисамирешают,при-
держиватьсяимопределенныхпринциповилинарушатьих.

Ксожалению,иногдаприходитсяобщатьсястеми,ктонеучитываетника-
кихпринциповиничьихинтересов.Такиелюдиспособныпричинитьвред,в
томчислесвоимроднымидрузьям.Поэтомукаждомунужноразвиватьжиз-
ненныенавыкипротиводействияотрицательномусоциальномудавлению.

Семья

Âлияниесемьинатвоюжизньиздоровьетруднопереоценить.Хорошие
родители–лучшийпример длясвоихдетей.Âсемьеформируютсяценности,
отношение,привычки,способпроведениядосуга.

Тем не менее, и плохие привычки (алкоголизм, насилие) также часто
приобретаютсявсемье.Ñтатистикапоказывает,чтодетиизнеблагополучных
семейнередкоповторяютсудьбуродителей.Îднакосемейныетрадиции—не
приговор.Еслиребенокхочет,онможетразорватьцепьплохихпривычеки
создатьдлясебяидлясвоейбудущейсемьисовсемдругиетрадиции.

КогдаМакс(геройфильма«Âеликан»)былмаленьким,отецнаглазаху
мальчикаубилегомать.ÑтехпорМаксанепокидаламысль,чтоон—сын
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убийцыиобреченстатьтакимже,какегоотец.ÎднаждыКевинрассказал
Максуосвоемотце,которыйбросилматьпослерождениябольногоребенка.
Îнубедилдруга,чтоониникогданестануттакими,какихотцы.

Прочитайтеиобсудитеситуацию:
Ñветапроживаетсродителямиисестрой.Уееродителейнет
постоянной работы, все деньги, которые им удается зарабо-
тать, тратятсяна спиртное.Îднаждыотец сдал вмакулатуру
школьныеучебникидевочек,сказав,чтоиздочерейвсеравно
не выйдет ничего хорошего.ÍоÑвета не согласилась с ним.
Ейнравитсяучиться,онамечтаетстатьмедсестрой.Целыйгод
Ñветаделалаурокиусвоейподругииготовиласькпоступле-
нию в медицинский колледж. Летом девушка успешно сдала
экзаменыитеперьуверена,чтоеежизньсложитсяиначе,чем
уееродителей.

1.Проанализируйтрадициисвоейсемьи(каквыпитаетесь,рабо-
таете,отдыхаете,заботитесьосвоемздоровье).
2.Какиеизэтихтрадицийтыхотелбыпередатьсвоимдетям?
3.Какиеновыесемейныетрадициитыхотелбысоздать?

Друзья 

Îсобоезначениевтвоемвозрастеприобретаетдружба.Когдаделишьсяс
друзьямисвоимимыслями,начинаешьлучшепониматьсамогосебя.То,что
другуважаеттебя,повышаеттвоюсамооценку.

Äрузьянужны,чтобыдатьсовет,потомучтоневсегдаможносамомурешать,
какследуетпоступить,нужновыслушатьещечье-либомнение.Ихотявважных
вещахтыбольшеприслушиваешьсяквзрослым,нововсем,чтокасаетсятехники,
музыки,модыиразвлечений,теперьвсебольшеполагаешьсянамнениедрузей.

Îцените степень влияния сверстников на то, как проводить
досуг.Äляэтогопроведитевклассеусловнуюлинию.Ñодного
краястановятсяте,ктововсемподдерживаеткомпанию,асдру-
гого—те,ктовсегданастаиваетнасвоем.Îстальныезанимают
местаближектомуилииномукраю.

Äрузья могут влиять на тебя положительно, например, когда советуют
сделатьчто-тохорошееилипредостерегаютотошибки.Íоиногдаихвлияние
бываетиотрицательным.

Положительноевлияниедрузей
можетпобудить:

Îтрицательноевлияниедрузей
можетзаставить:

•записаться в спортивную сек-
цию;

•поучаствоватьвсоревновании;
•беречьздоровье;
•достичьпоставленныхцелей.

•начатькурить;
•употреблятьалкоголь;
•прогуливатьуроки;
•лгать;
•что-тоукрасть,затеятьдраку.
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1.Âспомнитепризнакидружныхиопасныхкомпаний.

2.Подумайте,чтоможетпроизойтисподростком,которыйпопал
вопаснуюкомпанию.



Признаки дружных  
компаний

принимаюттебя
таким,какойтыесть;

неимеютжестких
правил;

незапрещаютобщать-
сявнегруппы;

срадостьюпринима-
ютвсвойкругновых
друзей;

втакихкомпаниях
принятоуважатьи
поддерживатьдруг
друга.

Признаки опасных компаний

унихестьпредводительи
жесткиеправила;

требуютполнойпреданности;
запрещаютконтактывне

группы;
занепослушаниемогутучинить

жестокуюрасправу;
с«чужими»ведутсебяагрес-

сивно,относятсякнимпрезри-
тельно;

вступаютвмежгрупповые
конфликты«стенканастенку»;

	распространенокурение,упо-
треблениеалкоголя,наркоти-
ков.

Ñинергия — это расширение возможностей личности благодаря
эффективному взаимодействию с другими людьми. Äля достижения
этогонужнонаучитьсястроитьотношениянаосновепартнерства.
К сожалению, иногда приходится общаться с теми, кто не считается
нискакимипринципамиинисчьимиинтересами.Поэтомукаждому
нужноразвиватьжизненныенавыкипротиводействияотрицательному

социальномудавлению.
Хорошие родители — лучший пример  для детей. К
сожалению, дети из неблагополучных семей также
часто подражают своим родителям. Íо это не при-
говор. Если ребенок хочет, он может разорвать цепь
плохихпривычекисоздатьдлясебяисвоейбудущей
семьидругиетрадиции.
Îсобоезначениевподростковомвозрастеприобретает
дружба.Âлияниедрузейможетбытьположительными
отрицательным.Попастьвплохуюкомпанию—значит
подвергнутьсяопасности.Äержисьподальшеоттаких
компаний!
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§ 15. ÁОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ÐЕÊЛАМА

Âдалекиевременалюдистрадалиотхолода,жары,нападенийхищных
животных,инфекционныхзаболеваний.Ñовременныелюдиживутнамного
дольшеинесравнимокомфортнее.Механизмыиавтоматыосвободилиихот
тяжелогофизическоготрудавбытуинапроизводстве.Çасчитанныечасы
можнодобратьсядосамыхотдаленныхуголковпланеты.Благодаряизобре-
тениювакциниэффективныхлекарствсредняяпродолжительностьжизни
людейвозрослаболеечемвдвараза.

Представьте один день из жизни первобытного и современного
подростка. Ñравните их пищевые рационы, физическую актив-
ность,закаленность.Подумайте:

• Ктопитаетсяпреимущественнонатуральнымипродуктами?
• Ктоизнихболеесильныйизакаленный?
• Кточащеложитсяспатьголодным?
• Укогобольшешансоввыздороветьвслучаеболезни?

Îднако блага цивилизации вызвали появление новых угроз. Теперь
людям угрожают не только многочисленные техногенные опасности (пора-
жениеэлектрическимтоком,ÄТП),ноитакиемалораспространенныеранее
болезни,какожирение,рак,сердечно-сосудистыезаболевания.Ихназывают
«болезнямицивилизации», ведьони связаныпреждевсего с«достижения-
ми»цивилизации—малоподвижнымобразомжизни, употреблениемпере-
работанныхпищевыхпродуктов,атакжетабака,алкоголяинаркотиков.

Êурение и рак

Â6-мклассетыизучалвоздействиетабаканаорганизмчеловекаизна-
ешьоботрицательныхпоследствияхкурения, его влияниинаорганизмна
протяжениидвухлетиотдаленныхпоследствиях.

Курильщикам с 20—30-летним стажем угрожают тяжелые заболевания
сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт), хронические заболевания
легких,желудка,злокачественныеопухоли(раклегких,губы,гортани).

В этом параграфе ты:
• узнаешь,чтотакоеболезницивилизации;
• осознаешьсвязькурениясопасностьювозникновениярака;
• оценишьсвоеотношениеккоммерческойрекламе;
• ознакомишься с принципами действия рекламы и приемами,
которые используют рекламные компании для привлечения
молодежиккурениюиупотреблениюалкоголя;

• потренируешьсяраспознаватьрекламныеуловкии создавать
антинаркотическуюрекламу.
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Табачныйдымсодержитболее50канцерогенов—веществ,вызывающих
образованиезлокачественныхопухолей.Ñоединения,содержащиесявтабаке,
ослабляютзащитныефункцииорганизмаиусиливаютдействиедругихкан-
церогенов,например,ионизирующейрадиации.

Íаиболее распространеннаяформа рака— рак легких. Â 2002 году в
Украине среди умерших от рака каждый пятый— больной раком легких
(среди мужчин — это каждый третий случай). Более 90% рака легких
связываютскурением.

Ðеклама — двигатель торговли

Ñущественнуюрольввозникновенииболезнейцивилизациииграетком-
мерческая реклама пищевых продуктов, сигарет и алкоголя. Ñовременный
мирназываютобществомпотребления.Множествотоваровиуслугежеднев-
нопредлагаетуличнаяреклама,рекламасэкрановтелевизоров,полосгазет
ижурналов.

Îцените степень воздействия рекламы на ваши решения. Äля
этогопроведитевклассеусловнуюлинию.Ñодногокраястано-
вятсяте,ктовсегдапринимаетрешенияподвоздействиемрекла-
мы,асдругого—те,ктонанеевообщенеобращаетвнимания.
Îстальныезанимаютместаближектомуилииномукраю.

Цельрекламы—продатьпродуктиобеспечитьпроизводителюприбыль.
Äляэтоговрекламномбизнесеиспользуютспециальныеприемы.

Прочтитесообщение:«Какработаетреклама».Подумайте:
• Какие потребности и желания подростков используют в
рекламетабакаиалкоголя(рис.41,б);

• Приведитепримерырекламныхсообщений,которые«давят»
напотребностиподростков(рис.41,в).

Знаешь ли ты, что...
Îдинизсолистовгруппы«TheBeatles»

ÄжорджХаррисонначалкуритьвподрост-
ковом возрасте. Îн никогда не скрывал
своейстрастиктабакуидажеигралссига-
ретойвруке.Когдав1997 годуХаррисон
узналсвойдиагноз—ракгорла,онсказал:
«Этослучилосьиз-закурения».

Ñ тех пор началась его четырехлетняя
борьба с болезнью. Îн решил сделать все
возможное, чтобы победить рак: бросил
курить и ездил по всему миру в поисках
эффективнейшихспособовлечения,тратяпо
25тысячамериканскихдолларовежедневно.
Âсвоейпоследнейпесне,написаннойзанеде-
людосмерти,Харрисонпризываетзадуматься
опоследствияхкурения,откоторыхнеспасаютнислава,ниденьги.

Ðис.40
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Êак работает реклама

Çнаешьлиты,чтообезьяныобожаютвишни?Îхотникипользуются
этим и расставляют для них хитрые ловушки. Îни насыпают спелые
вишнивстеклянныйсосудсузкимгорлышком.

Çаприметив любимые лакомства, обезьяна не может удержаться и
просовываетрукувсосуд.Потомзажимаетвишнивкулакеипытается
вытащить.Íокулакнепроходитсквозьузкоегорлышкососуда,асообра-
зить,чтоегонужноразжать,животноенеспособно.Услышавотчаянный
визг,охотниквыбегаетизукрытияихватаетобезьяну.

Ñпециалисты рекламного бизнеса используют подобные приемы.
Ñначалаониопределяютцелевуюгруппу,например,пенсионеры,родите-
лиилиподростки.Потомстараютсянайти«вишни»—то,чтоявляется
важнымдляэтихлюдей(дляпенсионеров—невысокаяцена,дляроди-
телей—пользадляздоровьядетей,адляподростков—то,чтосчитается
современным,«крутым»ипомогаетчувствоватьсебявзрослее).

Еслитоварполезен(какстиральныйпорошокилирастительноемасло),
рекламодатели стараютсяпривлечь внимание к темкачествам, которые
выгодно отличают именно эту торговую марку (цена, эффективность,
вкус).Когдажеучеловеканетестественнойпотребностивпотреблении
тогоилииноготовара(например,алкоголяилитабака),рекламодатели
«давят»надругиепотребности,чтобыонначалупотреблятьэтотпродукт
исталзависимым.

Îнирассчитывают(иненапрасно!),чтомолодойчеловекпопробует
сигарету,привыкнетразвлекатьсясбутылкойпива.Тоестьнепременно
попадетсяв«западню»—никотиновуюиалкогольнуюзависимостьисо
временемуженесможет«разжатькулак»,пополниврядытех,ктопри-
умножаетприбылитабачныхиалкогольныхмагнатов.
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Прочтите сообщение «Ðекламные стратегии». Приведите при-
мерыприменениянекоторыхстратегийврекламеалкогольныхи
табачныхизделий.

Ðекламные стратегии

Чтобы заставить людей приобрести товар, рекламодатели часто
описывают не все его качества, а лишь те, которые показывают товар
случшейстороны.Íередкоэтикачествапреувеличены,иногдаинфор-
мация о них откровенно неправдива. Íекоторые рекламные стратегии
побуждаютлюдейпокупатьдажетовар,которыйимненужен,непод-
ходитиливредитздоровью.Çнаниеэтихстратегийпоможеттебезащи-
титьсяотихвлияния.

1. Голос звезды.Известныелюди,обычноактеры,певцы,спортсмены,
хваляттоварирассказывают,чтоониимпользуются.Ñоздаетсявпе-
чатление,чтоэтоттовардействительнохорош,иеслитыхочешьбыть
похожимназвезду,тебетоженужноегоприобрести.

2. Голос эксперта. Âрачи, ученые (или актеры в роли экспертов)
рассказываютобэффективноститоваров,такихкакзубнаяпастаилилекар-
ства.Посколькулюдидоверяютэкспертам,онипокупаютименноэтоттовар.

3. Факты и цифры. Приводятся доказательства эффективности
продукта(например,средствдляпохудения).Этатехникачастокомби-
нируетсясголосомавторитетногочеловека.

4. Сравнительные тесты и опросы. Приводятся сравнительные
качестварекламируемогопродукта(А)сподобнымитоварами(ÂиÑ).
Показывают,чтотоварАякобынамногоболееэффективен,чемÂ,и
дешевле,чемÑ.Частосовмещаетсясопросамипотребителей.

5. Демонстрации. Äемонстрируют,какэффективнодействуетпродукт
(обычно в самых благоприятных условиях). Íекоторые такие рекламы
значительнопреувеличиваютположительныекачестватовара–стираль-
ногопорошкаилипылесоса.

6. Апелляция к желанию принадлежать к группе. Ñоздаетсявпечат-
ление,чтовсепользуютсяэтимпродуктом.Аразтак,тоитыдолжен
егокупить,чтобынебытьбелойвороной.

7. Эксплуатация сексуальной тематики. Привлечение красивой
моделисоздаетвпечатление,чтопродуктпридасттебесексуальность.

8. Апелляция к стремлению быть взрослым. Ñоздается впечат-
ление, что употребление продукта сделает тебя более взрослым и
респектабельным.

9. Обещание удовольствия. Ñоздается впечатление, что без этого
товаратынесможешьпо-настоящемуповеселитьсяиотдохнуть.

10. Стремление к популярности. Убеждают,что еслитыкупишь
этоттовар,тостанешьнамногопопулярнее.

11. Эффект распродажи. Îбъявляют,чтоколичествотовараогра-
ничено,аскидкадействительналишьнесколькодней.
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Ðис.41.Уловкикоммерческойрекламы 

Желание подростка:

• бытьсовременным,
модным;

• иметьдрузей;
• приниматьрешения,как
взрослый;

• бытьпопулярным;
• достичьуспеха.

Содержание сообщений:

«ß(такойкрутой,популярный)
этолюблю!»;
«Тычто,инопланетянин?»;
«Этодлянастоящихмужчин!»;
«Лучшевместе»;
«Äевочки(мальчики)любят
таких»;
«Îстановивремя—почувствуй
жизнь».

Желание производителя:

• продатькакможно
большетовара;

• расширитьрынок
сбыта;

• обеспечитьспросв
будущем.

Ðекламные стратегии табачных и алкогольных компаний

Производителитабакаиалкоголяполучаютогромныеприбылииненаме-
реныотказыватьсяотних,хотяихпродукциявредитздоровьюлюдей.Главное
ихзадание—привлечьккурениюиупотреблениюалкоголякакможноболь-
шемолодеживместотех,ктобросилкурить(пить)илиужеумер(рис.41,а).

Этикомпанииприбегаютковсевозможнымуловкам,чтобыобойтизакон
об ограничении рекламы и убедить молодежь в привлекательности своего
товара.Îнилюбымипутямистараютсядоказать,чточеловекассигаретой
сопровождаетуспех,чтотот,ктокуритипьет,принадлежитклучшейполо-
винечеловечества.

Табачныеиалкогольныекомпанииназываютнарушителямиправисво-
бодчеловекатех,ктопроводитантинаркотическуюпропаганду.«Âыимеете
правоговоритьто,чтодумаете!Âыимеетеправоделатьто,чтопожелаете!
Âыимеетеправораспоряжатьсясвоейжизнью!»—заявляютони.

Âыступаяспонсорамиспортивныхсоревнований,этикомпанииутвержда-
ют,чтомолодостьнеможетсуществоватьбезазарта,рискаипренебрежения
опасностью:«Â35летчеловекстремитсякспокойствиюистабильности,ав
15летемунужнокое-чтодругое:преждевсегоонхочетнаслаждатьсяжиз-
нью!»(извыступлениятабачногомагната).

а

в

б
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Практическая работа № 5
Создание антинаркотической рекламы

1.Îпишилюбуютабачнуюилиалкогольнуюрекламу.Проанализируй:
• Ктоявляетсяцелевой группойдляэтойрекламы(ориентируйсяна
возрастивнешнийвидлюдей,изображенныхвней).

• Какиеловушкидлямолодежитывидишьвэтойрекламе?

2.Íапишиэссенаоднуизследующихтем:«Какстановятсякурильщиками»,
«Ктоначужомгоренаживается»,«Ñколькостоитвреднаяпривычка».

3*.Ученикиоднойизамериканскихшколпроводятактивнуюантинаркотиче-
скуюпропагандувИнтернете.Îдноизнаправленийихдеятельности–созда-
ниепародийнарекламыалкогольныхитабачныхизделий.Ðассмотрипример 
такойпародии(рис.42)ипопробуйнарисоватьсвою.

4*.Ðассмотритепримерысообщенийовредекурения,изображенныенапач-
кахсигарет(рис.43).Âыполнитепроектпопланунаследующейстранице.

Легкиеи
вонючие

Также 
тяжелая
смерть

Также
легкаяцена

Легкиеи
отчаянные

Ðис.42

Ðис.43
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Представьте, что вам поручили придумать слоганы (короткие
сообщения)дляразмещениянапачкахсигаретислабоалкоголь-
ныхнапитках,которыевдохновлялибывашихсверстниковотка-
затьсяоткуренияиупотребленияалкоголя.Äляэтого:

• придумайте 20—25 слоганов и напечатайте их на листе
бумаги;

• сделайте несколько десятков копий и раздайте ученикам
5—11-хклассов,чтобыониотметили,чтоимбольшевсего
понравилось;

• соберитеанкеты,подытожьтерезультаты.

5*. Îформите стенд с оригинальными эссе, антирекламами и наиболее
популярнымислоганами.



Äостижениямедициныи техническийпрогресс сделалижизньлюдей
болеедолгой,безопаснойикомфортной.Íосейчаслюдибольшевсего
страдаютоттехногенныхопасностейиболезнейцивилизации—ожи-
рения,рака,сердечно-сосудистыхзаболеваний.
Главнымсоциальнымфактором,способствующимвозникновениюэтих
болезней,являетсякоммерческаяреклама.Еецель—обеспечитьпро-
дажутовараиприбыльпроизводителю.
Âрекламномбизнесеиспользуютспециальныепсихологическиеприемы,
которые побуждают людей покупать даже те товары, которые им не
нужны,неподходятиливредятздоровью(например,рекламатабачных
иалкогольныхизделий).

Молодежь— основная целевая группа для рекламы
пиваитабака.Âрекламедляподростков«давят»на
ихпотребностивобщениисдрузьями,принадлежнос-
тикгруппе,самостоятельности,признании.
Âладельцы табачных компаний рассчитывают, что
молодой человек попробует сигарету, привыкнет раз-
влекатьсясбутылкойпива.Тоестьнепременнопопа-
детвникотиновуюзависимостьипополнитрядытех,
ктообогащаетих.
Âподростковомвозрастечеловекстремитсякбольшей
свободе. Так стоит ли попадать в рабство к произво-
дителям табака и алкоголя, которых часто называют
торговцамисмертью?
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§ 16. ПÐИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ            
УПОТÐЕÁЛЕНИЯ НАÐÊОТИÊОВ

Табак,алкоголь,некоторыелекарства,токсическиевещества,наркотики…
Âсеонивтойилиинойстепенивоздействуютнамозгипсихикучеловека,его
способностьтрезвомыслитьиответственнопоступать.Поэтомуихназывают
психоактивными веществами(воздействующиминапсихикучеловека).

Íекоторые из них легальны, поскольку используются в медицине как
обезболивающиеилиснотворныепрепараты.Äругие,хотяиявляютсяочень
опасными для здоровья, не запрещены законом. Это — алкогольные и
табачныеизделия,препаратыбытовойхимии.

Îднакосуществуетещеоднагруппавеществ,употреблениекоторыхособен-
ноопасно.Это—нелегальныенаркотики.Âообщенаркотикамиявляютсявсе
психоактивныевещества,нособственнонаркотикамипринятоназыватьтолько
нелегальныепрепараты,распространениекоторыхзапрещенозаконом.

1.Íазовитенескольколегальныхинелегальныхнаркотиков.

2.Îценитесвоеотношениеккурениюподростков.Äляэтого:
• нарисуйтевклассеусловнуюлинию;
• содногокраястановятсяте,ктоотрицательноотноситсяк
употреблению табака, с другого— те, кто положительно.
Îстальныезанимаютместаближектомуилииномукраю;

• желающиемогутаргументироватьсвойвыбор.

3. Так же оцените свое отношение к употреблению алкоголя,
токсическихвеществинелегальныхнаркотиков.

Причины употребления наркотиков

Íаркомания—однаизсамыхбольшихпроблемсовременности.Каждый
день мы слышим о преступлениях, совершенных из-за наркотиков, об
искалеченных судьбах и укороченных жизнях. Под угрозой оказались
подростки,малознающиеобопасностинаркотиковинеумеющиепротиво-
стоятьдавлениюсосторонынаркодельцовисвоихдрузей.

В этом параграфе ты:
• узнаешь,какиебываютнаркотики;
• проанализируешь психологические причины употребления
наркотиков;

• определишьсоциальныевоздействия,толкающиенаупотре-
блениенаркотиков;

• научишьсяраспознаватьмифыонаркотиках;
• обсудишьпоследствияупотреблениянаркотическихвеществ.
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1.Íесуществуетоднойпричины,покоторойлюдиначинаютупо-
треблятьнаркотики.Почему,навашвзгляд,ониэтоделают(их
друзьяупотребляютнаркотики;онинезнают,чтоэтоопасно;они
верят,чтомогутпопробоватьиостановиться…)?

2.Поделитеэтипричинынавнешние(социальныевоздействия)
ивнутренние(психологическиефакторы).

3.Ñравнитето,чтоувасполучилось,спричинами,накоторые
указываютспециалисты.

Почему люди начинают употреблять наркотики

Социальные факторы:

• наркотикилегкодоступны;
• реклама сигарет и алкоголя коварно создает положительный
имиджнаркотикамипоощряетмолодежь;

• наркотикиупотребляютдрузья;
• некоторыефильмыипередачиромантизируютнаркотики.

Психологические факторы:

• некоторые людине знают, как это опасно—курить, пить и
употреблятьнаркотики;

• имлюбопытно,начтоэтопохоже;
• ониневерят,чтоупотреблениенаркотиковнастолькоопасно,
какутверждаютэксперты;

• знаяобопасностиупотреблениянаркотиковидоверяяэкспертам,
ониверят,чтомогутпопробоватьнаркотики,апотомотказать-
сяотних,когдазахотят;

• онидумают,чтобольшинстволюдейупотребляютнаркотики;
• ониположительноотносятсякупотреблениюнаркотиков;
• онисчитают,чтонаркотикипомогутрешитьихпроблемы;
• некоторыеподросткиуверены,что,употребляянаркотики,они
выглядятстарше;

• припомощинаркотиковонипытаютсявосстановитьпсихоло-
гическое равновесие (избавиться от тревоги, грусти, низкой
самооценки);

• онисчитают,чтоэтонеплохойспособразвлечься;
• они уверены, что употребление наркотиков — это модно,
круто,чтоэтоулучшаетихимидж;

• унихнеразвитысоциальныенавыки,ионинеумеютсказать
«ÍЕТ».
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Íекоторые из этих причин являются мифами, которые распро-
страняютнаркодельцы.Âпогонезасверхприбыльюониисполь-
зуютчрезвычайноковарныеметоды,чтобыпривлечьмолодежьк
употреблениюнаркотиков.

Мифы и факты о наркотиках

Миф.Íаркотики—этомодно.
Факт. Это — миф, активно распространяемый наркодельцами. А

современные актеры, музыканты и другие законодатели молодежной моды
решительно выступают против алкоголя и наркотиков. Ñейчас, наоборот,
моднозаниматьсяспортом,вестиздоровыйипродуктивныйобразжизни.

Миф. Íаркотикипомогаютрешатьпроблемы.
Факт. Íаркотики не решили еще ни одной проблемы. Íаоборот, они

лишьусугубляютсуществующиепроблемыисоздаютновые.
Миф. Âкомпании,гдевсекурят,выпиваютилиупотребляютнаркотики,

нельзяотказываться,иначетебясочтутстранныминеобщительным.
Факт. Тыудивишься,ноклюдям,укоторыхестьсобственнаяточказре-

нияикоторыемогутееотстоять,вовсехприличныхкомпанияхотносятсяс
уважением.Ао«друзьях»,которыезаставляюттебянарушатьсобственные
принципы,врядлистоитсожалеть.

Миф. Легкиенаркотики(например,марихуана)невредны.Îнинедороги
иневызываютзависимости.

Факт. Прочти,чтопишетпоэтомуповодупарень,которыйкогда-тотоже
так считал: «Когдамне было19, я впервыепопробовалмарихуану.Ñ той
затяжкивсеиначалось.Поначалу«травка»былалишьразвлечением.Íовот
деньгизакончились,аонибылинужны—бесплатно«травку»никтоужене
давал.Потомяосталсябезработы—посленесколькихмесяцевупотребле-
ниямарихуаныяуженемогбезнееобходиться.Меняуволили.Теперьвсе
какзамкнутыйкруг:кража,кдилерузадозой,сновакрасть…»

Миф.«Íаркомания—этоболезньглупцовислабаков.Ая—умный,у
менясильнаяволя.ßмогуброситькогдаугодно».

Факт. Тот,ктотаксчитает,ужеповиснадпропастью,потомучтоотка-
затьсяотупотреблениянаркотиковвлюбоймоментникомунеудается. Äля
примерарассмотририс.44.Этоткороткийпереченьизоченьдлинногоспис-
кавсемирноизвестныхмузыкантов—жертвнаркотиков—доказывает,что
человек,попавшийвнаркотическуюзависимость,чащевсегогибнетвмолодом
возрасте.Âедьэтилюди,безусловно,обладалииумом,ибольшимталантом,и
волей(иначеонинесталибытеми,кембыли),крометого,унихбылиденьги,
лучшиеврачиисамыесовременныелекарства.Îднакоэтоимнепомогло…

Немедленные последствия употребления наркотиков

Большинство наркотиков непосредственно угрожают жизни челове-
ка. Îни могут вызвать смертельное отравление, остановку дыхания или
сердечныйприступ.Íаиболеераспространеннойпричинойсмертиявляется
передозировка.
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Ðис.44.Жертвынаркотиков

1969
БрайанÄжонс,
гитаристгруппы
RollingStones,
передозировка
наркотиков,
27 лет

1971
ÄжимМоррисон,
вокалистгруппы
Doors,сердечный
приступвследствие
злоупотребления
наркотиками,
28 лет

1979
ÑидÂишес,
бас-гитаристгруппы
SexPistols,
передозировка
героина,
21 год

1983
ПитерФрендон,
гитаристгруппы
Pretenders,
передозировка
героина,
30 лет

1994
КуртКобейн,
вокалистгруппы
Nirvana,самоубийство
всостоянии
наркотического
опьянения,
26 лет

1982
ÄжеймсÑкотт,
бас-гитаристгруппы
Pretenders,передозировка
наркотиков,
25 лет

1991
ÑтивКларк,гитарист
группыDeafLeppard,
передозировкагероина
икокаина,
30 лет

1995
КристинПфаф,
бас-гитаристкагруппы
Hole,передозировка
наркотиков,
26 лет

1977
ЭлвисПресли,
сердечныйприступ,
вызванный,скореевсего,
злоупотреблением
наркотиками,
42 года

1970
ÄжимХендрикс,
передозировка
наркотиков,
27 лет
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Табак, алкоголь, некоторые лекарства, токсические вещества и
нелегальные наркотики меняют восприятие, мышление человека, его
способностьприниматьрешения.Поэтомуихназываютпсихоактивными
веществами.
Íелегальные наркотики — особо опасные психоактивные вещества,
запрещенные законом. Их употребление может привести к сердеч-
ному приступу, отравлению, передозировке, заражению опасными
инфекционнымизаболеваниями.

Ихупотреблениеразрушаетсоциальноеокружениечело-
века,делаетегозависимымотпреступников,толкаетна
противозаконныедействия.
Íесуществуетоднойпричины,покоторойлюдиупотреб-
ляют наркотики. Чаще всего это социальные причины
(например,доступностьнаркотиков,рекламалегальных
психоактивныхвеществ),атакжепсихологические(зани-
женная самооценка, недостаток знаний и жизненных
навыков).

Íаркотикипритупляютинстинктсамосохранения,разрушаютспособность
трезвомыслитьиприниматьрешения.Подихвоздействиемлюдичастопопа-
даютвопасныеситуациизарулемавтомобиля,влодке,устанка–там,где
нужныповышенноевнимание,быстраяреакция,осторожность.

Отдаленные последствия

Употреблениенаркотиковимеетиотдаленныепоследствиядляжизнии
здоровьячеловека:бесплодие, тяжелыепсихическиезаболевания.Употре-
бителей «со стажем», которые пользуютсяшприцами, обычно наблюдается
целыйрядсмертельноопасныхболезней:сифилис,гепатитÂ,ÑПИÄ.

Прирегулярномупотреблениинаркотиковразрушаетсясоциальноеокру-
жениечеловека.Îнбросаетучебуилитеряетработу,заставляетстрадатьвсю
семью,отталкиваетдрузей.Îбычноегоматериальноеположениеухудшается,
онстановитсябезработным,продаетвсе,чтоимеет.

Тот,ктоупотребляетнаркотики,попадаетвзависимостьнетолькоотнар-
котиков,ноиотнаркодельцов—людейизкриминальнойсреды.Îнникогда
не знает наверняка, что покупает. Âедь чтобы получить больше товара, в
героиниликокаиндобавляютдругиевещества,частосмертельноопасные.

Еслиучеловеканетденег,емумогутпредложить«заработок»:склоняютк
проституции,кражам,грабежам,распространениюнаркотиков.Таконнепре-
менновступаетвконфликтсзаконом,прокладываясебедорогувтюрьму.

Поочерединазовитето,чтонасамомделемогутичегонемогут
сделать наркотики (могут убить человека, но не могут сделать
кого-либовзрослым;могутдовестичеловекадосамоубийства,но
непомогутнайтинастоящихдрузей…).
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§ 17. НАÐÊОТИЧЕСÊАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Ñамаябольшаяопасностьпсихоактивныхвеществ,вчастностинаркотиков,
состоитвтом,чтоонивызываютзависимость.Наркотическая зависимость —
неконтролируемоеупотреблениеодногоилинесколькихпсихоактивныхвеществ.

1. Íазовите несколько психоактивных веществ, вызывающих
зависимость.
2.Ксожалению,наркотикивнашевремя–нередкость.Ихжерт-
вычастоживутрядомснами.Ðасскажитеизвестныевамистории
ореальныхлюдях,попавшихвнаркотическуюзависимость.
3.Âпарахиливнебольшихгруппахобменяйтесьмнениями,каксебя
чувствуетнаркозависимыйчеловек,егородители,дети,друзья...

Ñуществуетфизическая(нафизиологическомуровне)ипсихологическая
(науровнеэмоцийиповедения)зависимостьотнаркотиков.

Физическая зависимость

Физическая зависимость характеризуется привыканием к наркотику и
наличиемабстинентногосиндрома(такназываемой«ломки»)приотсутствии
следующейдозы.

Первым проклятием наркотиков является быстрое привыкание к ним.
Äлядостиженияпредыдущегоэффектачеловеквынужденкаждыйразповы-
шатьдозу.Íо,несмотрянаэто,эффектупотребленияпостепенноснижается,
возникаеттакназываемаятолерантность к наркотику.Прозрениеобычно
наступаеттогда,когдачеловекуженеполучаетудовольствияотнаркотика,
он вынужден употреблять огромные дозы, чтобы чувствовать себя более-
менеенормально,тоестьтак,какдопервойдозы.

Иначе ему угрожает второе проклятие — абстинентный синдром. Îн
наступает уже через 10—14 часов после последней дозы и может быть чрез-
вычайно болезненным, сопровождаться диареей (поносом), неконтролируемой
дрожью,судорогами,повышениемтемпературытела.Âнекоторыхслучаяхбез
медицинскойпомощиегопоследствиямимогутстатьсамоубийствоилисмерть.
Абстинентныйсиндром—этопериодадаптацииорганизмакжизнибезнар-
котиков.Îнпродолжаетсявсреднемнеделю.Çакаждыйдень«ломки»чело-
вектеряетнесколькокилограммов.Îннеможетспатьиприниматьпищу.

В этом параграфе ты:
• узнаешь,чтотакоенаркотическаязависимость,вчемотличие
междуфизическойипсихологическойзависимостью;

• научишьсяразличатьпризнакинаркотическойзависимостии
оказывать неотложную помощь при передозировке наркоти-
ков;

• выяснишь,кудаикакнужнообращатьсязапомощьюповопро-
сампрофилактикиилечениянаркотическойзависимости.



114

Те,ктоупотребляетнаркотики,говорят:«Еслибывсеначиналосьсломки,
в мире не было бы ни одного наркомана». Âот как один наркозависимый
описываетабстинентныйсиндром:«Больнечеловеческая…Какбудтовнутрь
прорваласьцелаятолпасадистов—одниломаюткости,другиевыворачивают
суставы,третьизабиваютгвозди.Âнутренностиразрываются,ивсетечетиз
меня.Äальше,чемнадвашага,оттуалеталучшенеотходить,полсотнираз
вдень,неменьше».

Психологическая зависимость

Такпочемужете,ктонашелвсебесилыотказатьсяотнаркотиков,пере-
живадскиемукиабстинентногосиндрома,сноваберутсязастарое?Äелов
том,что,вотличиеотфизическойзависимости,исчезающейпослепериода
адаптации, психологическая зависимость сохраняется годами.Именно она
можетзаставитьчеловекасновавернутьсякпагубнойстрасти,посколькувоз-
никаетнауровнечувствиподсознательныхповеденческихстереотипов.

На уровне чувств психологическаязависимостьпроявляетсявтом,что
человекаперестаетинтересоватьвсе, чтоне связаноснаркотиками:учеба,
работа,общениесроднымиидрузьями,книгиифильмы,спортиискусство.
Безнаркотиковжизньдлянегобезрадостна,теряетсмысл,могутпоявиться
мыслиосамоубийстве.Иеслитебепредложатпопробоватьдажетакназы-
ваемый«легкий»наркотик(мол,покурим«травку»,ощутим«кайф»,многие
такделают—иничего),преждевсегоподумай:«Еслиясейчассоглашусь,
тосделаюпервыйшагкзависимости,азавтра,послезавтранеминуемобудет
второй,третий…Этошагикпропасти».

Черезнекотороевремявподсознанииформируется тесная связьмежду
определеннойситуациейиупотреблениемнаркотика—такназываемый пове-
денческий стереотип.Примерыраспространенныхповеденческихстереоти-
пов:«Íовыйгод—шампанское»,«футбол—пиво»,«кофе—сигареты».

Âоттипичныйпример.Âкомпаниистарыхдрузейчеловек,которыйрешил
отказатьсяилидажедавноотказалсяотнаркотиков,можетупотребитьих
автоматически,опомнившисьужессигаретойилииглойвруках.Эточастое
явление,инетолькоснаркотиками,ноиспивом,сигаретамиили,скажем,
сшоколадом.Íапример,человекрешилотказатьсяотсладостей,чтобыпоху-
деть.Íоеслипирожныеиконфетынеубратьспривычногоместа(состола,
изхолодильника),тововремячаепитиярукапотянетсякним.Потомчеловек
удивляется,как,самтогонежелая,нарушилданноесебеобещание.

Âтабл.5приведеныхарактеристикинаиболеераспространенныхнарко-
тиков.Âсегдалучшезнать,чегождать,когдасоблазнишьсятаблеткойили
сигареткой,котораяякобынеявляетсянаркотиком,а«простопоможетрас-
слабитьсяихорошопровестивремя».

Îбъединитесьв3группы,поработайтестабл.5иподготовьтесооб-
щенияопризнакахнаркотическогоопьянения,реакцииорганизмаи
последствияхупотребленияраспространенныхнаркотиков:

группа 1: галлюциногенов;
группа 2: психостимуляторов;
группа 3: обезболивающих,депрессантов.
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Признаки наркотической зависимости

Íаркотическая зависимость не
возникает за одну ночь. Это про-
исходит постепенно,шаг зашагом,
часто незаметно для человека.
ÂспомнисловаÑэмюэляÄжексона:
«Узы привычки слишком слабы,
чтобы их можно было заметить до
техпор,когдаонистановятсяслиш-
ком крепкими, чтобы их можно
былоразорвать».

Порой человек сам не знает,
может ли он еще контролировать
себяилиужепопалвзависимость.

Ñпециалисты выделяют призна-
ки, свидетельствующие о наркоти-
ческойзависимости:

• употреблениепсихоактивныхвеществсцельюотвлечьсяотпроблем;
• навязчивыемыслиотом,чтобыдостатьочереднуюдозу;
• продажавещейиликражи,чтобыраздобытьденег;
• провалывпамяти,когданевозможновспомнить,чтоделалнакануне;
• появлениеновыхдрузей,употребляющихпсихоактивныевещества;
• отдалениеотсемьиистарыхдрузей;
• потеряинтересаковсему,чтораньшеимелозначение;
• приступыбеспокойства,депрессии,злости;
• постоянныеобещаниянеупотреблятьнаркотики,неудачныепопытки
остановиться;

• употреблениепсихоактивныхвеществнаедине;
• возникновение абстинентного синдрома из-за отсутствия следующей
дозы;

• потребность употреблять большую дозу, чтобы ощутить тот же
эффект.

Прочтитеситуацию:
ПрошлымвечеромÑергейбылнадискотеке.Ðаньшеонпро-
бовалмарихуану,норешилбольшеэтогонеделать.Íокогда
емупредложили«косяк»,оннеудержалсяитеперьнезнает,
чтодумать:можетбыть,унегоужевозниклазависимость?

Îбсудите:
• Каквысчитаете,уÑергеявозниклазависимостьилионбли-
зоккней?

• Какиепризнакимогутсвидетельствоватьобэтом?
• Чтобывыпосоветовалидругу,попавшемувподобнуюситу-
ацию?

Шаги к возникновению     
зависимости

Шаг 1. Экспериментыс
психоактивнымивеществами.

Шаг 2. Эпизодическоеупо-
треблениепсихоактивных
веществ.

Шаг 3. Употребление
психоактивныхвеществрегу-
лярно(развнеделюили
чаще),новмалыхдозах.

Шаг 4. Íеконтролируемоеупо-
треблениенаркотиков.
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Перепадынастроения,
возбуждение,покраснение
глаз,повышениеаппетита,
сильнаяжажда.

Марихуана («план», «травка») —самый
распространенныйнелегальныйнаркотик.
Егоизготовляютизлистьев,стеблейисемян
индийскойконопли.Усиленнаяформа—
гашиш.

Кокаин («кока», «крэк», «снег», «конфеты 
для носа») —белыйкристаллическийгорький
навкуспорошок,изготовленныйизлистьев
коки.Усиленнуюформу— крэкполучают
послеспециальнойобработкикокаина.

Шмыганьеносом,быстрое
похудение,изменения
поведенияиличности.

Героин, морфий, опиум — группа наркотиков, 
изготовляемых из мака. Героинможетбытьв
видепорошка(отбелогодотемно-коричневого
цвета)илилипкойсмолистойсубстанции.

Ñуженныезрачки,
медленная,неразборчивая
речь.Привдохезакладывает
нос,отинъекцийнакоже
остаютсяследы.

Транквилизаторы и барбитураты —
медицинскиепрепараты,успокаивающиеили
снотворныесредства.Ихпроизводятввиде
разноцветныхтаблетокирастворов.

Шаткаяпоходка,потеря
координации,сонливость,
повышеннаяагрессивность,
потеряилиослабление
социальныхограничений.

ЛСД («кислота», «промокашка», 
«марка») —самыйизвестный
синтетическийнаркотик.Íеимеет запаха,
цветаи вкуса.

Íепредсказуемое,
агрессивноеповедение,
расширенныезрачки.

Наркотик (уличное название)

Экстази—одинизновыхсинтетических
наркотиков–амфетаминов.
Белыйпорошок,таблеткииликапсулы.

Гиперактивность,расширение
зрачков,неприятныйзапах
изорта,язвывротовой
полости,покраснениекожи.

Галлюциногены

Признаки наркотического опьянения 

Характеристика наиболее распространенных наркотиков

Психостимуляторы

Обезболивающие, депрессанты
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Уподростков,
употребляющихмарихуану,
возникаетпсихологическая
зависимость.Марихуану
такженазывают«въездным»
наркотиком,ведьмногие
изтех,ктоееупотребляет,
современемпереходятна
болеесильныенаркотики.

Характернысменынастроения:отвозбуждения
досонливости,депрессии,потерикоординации.
Употреблениемарихуаныигашишаприводиткнару-
шениямпамяти,снижениюумственныхспособностей.
Имеетотдаленныепоследствия,особеннодлярепро-
дуктивногоздоровья:замедляетсяполовоесозревание,
убеременныхженщинповышаетсярисквыкидышей 
иосложнений,можетстатьпричинойбесплодия.

Таблица 5

Âозникаетпсихологическая
ифизическаязависимость.

Употреблениебезназначенияврачаипревышение
рекомендуемыхдозвызываетзатруднениедыхания,
замедлениесердцебиения,снижениетемпературы
тела,потерюсознания,внекоторыхслучаях–
кому.Îсобенноопасноупотреблениедепрессантов
салкоголем.

Возникновение зависимости

Через5—30минутускоряетсясердечныйритм,
повышаетсякровяноедавление,температуратела.
Первоеупотреблениеможетпривестиксердечному
приступу,одышке.Ðазрушаетцентральнуюнервную
систему,современемвызываетнервноеистощение,
депрессиюипаранойю.

Кокаин–сильный
наркотик.Психологическая
ифизическаязависимости
возникаюточеньбыстро.
Крэк–ещеопасней:
зависимостьвозникаетпосле
употребленияодной-двухдоз.

Âозникаетпсихологическая
ифизическаязависимость.
Героиноваязависимость
можетвозникнутьпосле
одной-двухинъекций.

Çавзрывомэйфориинаступаетсонливость,
депрессия.Хроническоеупотреблениеприводит
кснижениюаппетита,истощениюиразрушению
организма.Âысокийрискзаражениягепатитом,ÂИЧ,
смертельныхпередозировок.

Âозникаетпсихологическая
зависимость.

Ñразупослеупотреблениячеловекаохватывает
страх,подкатываеттошнота.Через30—90минут
возникаютгаллюцинации—трип.Эффектневоз-
можнопредвидеть:одинразэтомогутбытьприят-
ныеобразы,вдругой—кошмарныевидения.
Äажепослепервогоупотреблениячеловекможет
месяцамистрадатьотдепрессии,страхов,мыслей  
осамоубийстве.

Âызываетгаллюцинации.Усиливаетэмоции.
Можетвызватьсухостьворту,тошноту,судороги,
повышениеболевойчувствительности,ускорение
сердечногоритма,потоотделение.Иногдапоявляются
депрессия,тревога,страх.

Психологическая
зависимостьвозникаетчерез
несколькомесяцев.

Ðеакция организма и последствия употребления

Характеристика наиболее распространенных наркотиков
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Неотложная помощь при передозировке наркотиков

Те, кто употребляет наркотики, часто гибнут от некачественных нарко-
тиковиихпередозировки.Признакамипередозировкиявляются:внезапная
бледность, неглубокое и замедленное дыхание, слабый пульс, отсутствие
реакции на внешние раздражители, рвота, потеря сознания. Ñмерть может
наступить от остановки сердца, прекращения дыхания или перекрытия
дыхательныхпутейрвотнымимассами.

Âо многих подобных случаях человека можно спасти, если
вовремяоказатьемупомощьидоставитьвбольницу.Íезависимо
оттвоегоотношениякнаркотикамиктем,ктоихупотребляет,
недопустимо оставлять без помощи человека, находящегося в
тяжеломсостоянии.

Еслитысталсвидетелемтакойситуации,нетеряйниминуты.

• Âызови«скоруюпомощь».
• Положиилиперевернипотерпевше-
го,какпоказанонарис.45.

• При необходимости очисти полость
ртаотслизиирвотныхмасс,следи
заегодыханием.

• Есличастотадыханияменьше8—10
раз в минуту, нужно немедленно
делатьискусственноедыхание.

Êуда обращаться за помощью

Âрачи говорят, что у наркозависимого есть два пути: широкая прямая
дорога на кладбище и едва заметная, ухабистая и извилистая тропинка к
жизни. Это действительно так, поскольку от наркотической зависимости
очень тяжело избавиться. Íередко человек, которого как будто вылечили,
снова и снова принимается за старое. Это не значит, что нужно опустить
рукиипрекратитьборьбу.Íоесливозниклапроблемаснаркотиками,нужна
квалифицированнаямедицинскаяипсихологическаяпомощь,большаясила
воли,поддержкародственниковидрузей.

Первымшагомнапутикпреодолениюпроблемыявляетсяпризнаниетого,
чтоонасуществует.Íоделовтом,чтомногиелюди,которыедолгоевремя
злоупотребляютнаркотикамиилидругимипсихоактивнымивеществами,не
признаютсявэтомдажесебе,надеясь,чтосмогутотказатьсяотнаркотиковв
любоймомент.Íоэтонетак.

Äетоксикацию (избавление от физической зависимости) осуществляют
государственныеичастныемедицинскиеучреждения.Принеобходимостисле-
дуетобратитьсявнаркологическиеклиникиидиспансерыпоместужитель-
ства.Äобровольноелечениеоталкогольнойилинаркотическойзависимостив
государственныхмедицинскихучрежденияханонимноеибесплатное.

Телефоннаркологическойслужбыдоверияинеотложнойнаркологической
помощивКиеве:(+38044)525-82-27.

Ðис.45  
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Послепериодадетоксикациибольнойдолженпройтидлительнуюреаби-
литацию–получитьпомощьпсихологов,переосмыслитьжизненныеценнос-
ти,настроитьсянажизньбезнаркотиков.Ñамыебольшиешансывылечиться
естьутех,кточувствуетподдержкусемьиидрузей,которые,кстати,также
нуждаютсявпсихологическойпомощииреабилитации.

Äляполучениядополнительнойинформациипосетисайты:
www.aids.ua 
www.neuletay.aids.ua
www.narcom.ru
www.love-home.org.ua/programs/4/
aids.edu.vn.ua.narcotics/beta/karta.htm
zavisimosty.info  

Кследующемуурокуподготовьсообщениеобопасныхситуациях
илипреступлениях,связанныхснаркотиками.

Íаркотическаязависимость–неконтролируемоеупотреблениеодного
илинесколькихпсихоактивныхвеществ.
Физическая зависимость характеризуется возникновением толерант-
ностикнаркотикуиналичиемабстинентногосиндромаприотсутствии
следующейдозы.

Психологическая зависимость возникает на уровне
чувств и подсознательных поведенческих стерео-
типов.
Âслучаевыявления симптомовнаркотической зави-
симости следует обратиться за помощью к специа-
листам.
Передозировка – самая распространенная причина
смертисредитех,ктоупотребляетнаркотики.
Âомногихслучаяхтакихлюдейможноспасти,если
вовремяоказатьимпомощьидоставитьвбольницу.
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§ 18. НЕТ — НАÐÊОТИÊАМ!

Наркотики — государственная проблема

Íапервыйвзглядкажется,чтонаркотики—этопроблематолькотех,кто
ихупотребляет.Îднакоэтонетак.Îнакасаетсякаждогоизнас.Íекоторые
связанные с ней затраты можно подсчитать. Это, например, утраченные
доходы из-за нетрудоспособности наркозависимых; расходы на их лече-
ние;средстванасодержаниеправоохранительныхорганов.Íокакоценить
убыткиотпреступлений,совершённыхподвлияниемнаркотиков,какпод-
считатьстраданиясамихнаркозависимыхиихсемей!

Äля нашей страны проблема наркотиков является весьма острой. По
официальнымданным,вУкраинеоколо70тысячнаркозависимых.Îднако
учитывая то, что факт употребления наркотиков в основном скрывается,
реальноечислопотребителейнаркотиковкакминимумв10разбольше.90%
изних—молодежьввозрастедо25лет.

1.Прочтитеиобсудитенесколькосообщенийобопасныхситуа-
цияхипреступлениях,связанныхснаркотиками.
2.Подумайте,какиемерыдляборьбысраспространениемнарко-
тиковследуетприниматьнагосударственномуровне(усовершен-
ствованиезаконодательства,эффективнаяработаправоохраните-
лей,запретрекламытабакаиалкоголя,внедрениепрофилакти-
ческихпрограммвшколах...).

Законодательство в сфере борьбы с наркотиками

Âмиресуществуютразныезаконыобответственностизаупотребление,
хранение, перевозку и распространение наркотиков. Â некоторых странах
замалейшеенарушение,связанноеснаркотиками,человекаможетожидать
смертнаяказнь.ÂтюрьмахТаиландаидругихстранЮго-ÂосточнойАзии
заперевозкунаркотиковожидаютсмертнойказнииотбываютпожизненное
заключениетысячилюдей,втомчислеииностранцы.

В этом параграфе ты:
• обсудишь, какие меры для борьбы с наркотиками следует
приниматьнагосударственномуровне;

• ознакомишьсяснекоторымиположениямиуголовногозако-
нодательствавсфереборьбыснаркотиками;

• узнаешь,какиеметодыиспользуютнаркодельцыдляпривле-
ченияновыхпотребителей;

• научишься решительно отказываться от предложения упо-
требитьнаркотик.
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Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за неза-
конноепроизводство,приобретение,хранение,перевозку,пересылкуисбыт
наркотическихсредств(от3до12летлишениясвободы),атакжезаихнеза-
конноевведениеворганизм(от2до12лет),публичноеупотреблениенарко-
тиков(до5лет)либозасклонениекихупотреблению(до12лет).

Çанекоторыепреступления,связанныеснаркотиками,уголовнаяответ-
ственностьнаступаетс14лет.

Ñоветуем посмотреть художественный фильм режиссера Кена
Кемерона«БангкокХилтон»,Австралия,1989г.
Этоисторияомолодыхдевушках,которымвовремяавиапере-
лета вБангкок подбросили в багаж наркотики, об ихжизни в
тюрьмеидолгомпутинасвободу.

Методы привлечения к наркотикам

Íаркоиндустриявовсеммиресчи-
тается не просто преступным, но и
особоаморальнымбизнесоминаказы-
ваетсяоченьстрого.Íоникакаясила
незащититчеловека,еслионсамэтого
нехочет.

Íаверное,тебенеразприходилось
видеть в фильмах, как организова-
но производство и продажа наркоти-
ков. Îбъем этого сегмента мировой
экономики ежегодно составляет много
сотен миллиардов долларов ÑША. То
есть это — сверхприбыльный бизнес,
контролируемый преступными груп-
пировками.Çанеговедутсянастоящие
войны,вкоторыхгибнутдесяткитысячлюдей.

Äляпривлеченияновыхпотребителейнаркодельцыиспользуютглавное—
способностьнаркотиковвызыватьзависимость.Так,приобщивкнимодного
человека,отнегонеобязательнобудуттребоватьденьги.Могутпредложить
привести новых клиентов или продать товар.Каждый наркоман в течение
годавсреднемсклоняеткупотреблениюнаркотиковещечетырехчеловек,из
которыхдвоестановятсяинъекционнымипотребителяминаркотиков.

Трудно противостоять соблазну употребить наркотик, особенно когда
тебе его предлагает друг.Íужно иметь силу воли и твердые убеждения.
Помогает также знание психологических приемов, которыми наркодельцы
вооружаюткаждого,ктораспространяетнаркотики.Îзнакомьсяснекото-
рымиизних.

1.Îбъединитесьв5группиразыграйтеситуации,изображенные
нарис.46.

2. Подумайте, какие психологические приемы использованы в
каждомизэтихслучаев.

Íикогда не забывай: ты
пришел в этот мир не для
того, чтобы губить свою
жизнь и жизнь родных, и
темболеенедлятого,чтобы
обогащатьнаркодельцов.

Ты– неповторимая лич-
ность, у тебя есть высшее
предназначение,мечты,кото-
рыетыдолженосуществить.
Тебя окружают люди, кото-
рым ты безмерно дорог и
которыеблизкитебе.
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Äруграссказывает,чтовчераонгостил
уприятеля.Тамбылоклассноивесело,
ондажепопробовал«травку».
Емуоченьпонравилось,такой«кайф»,
незабываемыевпечатления.
«Ñегоднямыопятьсобираемся.Пойдешь
сомной?Íу,хотябызакомпанию...»

Компаниядрузейсобраласьвукромном
местепокуритьсигареты.
Îдинпредлагаетновые,сособымвкусом
иэффектом,говорит,например,чтобрат
привез.
Âсепробуютсигареты,делятсясвоими
ощущениями.Предложившийих
раскрываетсекрет:этонаркотик.Â
следующийразупотреблятьегоуже   
нетакстрашно.

Еслитвоидрузьяупотребляют
наркотики,труднооставатьсявстороне,
ведьонивсевремянасмехаются:
«Тычто,слабак?Аможет,мамочки
боишься?»

Íавечеринкеилидискотеке,особенно
послеупотребленияпива,других
алкогольныхнапитков,ослабеваютволя
исдерживающиемотивы.
Человекавтакомсостояниилегче
соблазнитьнаркотиком.

Этотпсихологическийприемиспользуют
преимущественнодляприобщенияк
наркотикамдевушек.
Легкийфлирт,обещания,апотом:«Если
тыменялюбишь,докажиэто».

Ðис.46
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Учимся говорить «НЕТ»

Умениерешительноотказыватьсяоттого,чтотебененравитсяипротиво-
речиттвоимубеждениям,оченьважновжизни.Îсобеннотогда,когдатебе
предлагаютнаркотикилидругоепсихоактивноевещество.

Íа первый взгляд кажется, что сказать «нет» очень легко. Íо это не
так.Тот,ктопредлагаетнаркотики,можетбытьвесьманастырным.Унего
непременноестьдляэтогомотив.Äажееслиэтосамыйверныйдругилибли-
жайшийродственник.Äажееслиунегонетпрямойзадачиприобщитьтебя
к наркотикам, онпытается оправдать свою склонность к ним.Äескать, не
толькоя,ноимойдруг(брат,сестра)такойже,какдругие.Ñледовательно,
этонетакстрашно.Поэтомуонбудетнастаивать,убеждать,дажеугрожать.
Приведеннаянижетаблицапоможетвыбратьвариантповедениявподобных
ситуациях,которыйбольшевсеготебеподходит.

Таблица 6  

Äействияпартнера Твоидействия

Делает предложение:
«ÂчерамысребятамибылиуМакса
надаче.Класснооттянулись,курили
«травку».Ñегоднясновасобираемся.
Пойдешьсомной?»

Объясни, что ты чувствуешь:
«ßневвосторгеоттакихкомпанийи
оттого,чтотытудаходишь...»
«Меняэтонеинтересует,ияволнуюсь
затебя...»

Отвлекает от темы:
«Тычего?Утебяплохоенастроение?»
«Что-то случилось или встал не с той
ноги?»
«Ñлушай,клевыйутебяплеер!»

1. Возвращайся к теме:
«Âсе хорошо, но послушай, что я хочу
сказать...»
«Пожалуйста,даймнедоговорить...»
«Прошу,неперебивайменя...»

2. Изложи свое мнение:
«ßдумаю,чтонаркотикинедлянас...»
«ßтвердознаю,чтонестоиттратить
жизньнанаркотики».
«ßникогданепойду,советуюитебе
обэтомзабыть».

3. Спроси, что он об этом думает:
«Атычтообэтомдумаешь?»
«Тысогласен?»

Пытается убедить:
«Почемунет?Âсеэтоделают...»
«Íичегоплохогонеслучится,я
гарантирую...»

Шантажирует:
«Тыпростобоишься!»
«Какойжетыпослеэтогодруг?»
«Тыникудасомнойнеходишь».

Угрожает:
«Еслинепойдешь,остерегайсяодин
ходитьвечером!»

Выбери один из вариантов:
а) решительно откажись:

«Íет,ятакрешил».
«Íет,этоокончательно».
«Меняэтонеинтересует».
«Прощай».

б) предложи компромисс:
«Лучшепослушаеммузыку».
«ßнепойду,аможет,сходимв
кино?»
«Äавайпридумаемчто-нибудь
получше».
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Безусловно, вариантов подобного разговора может быть больше. Íо
линиятвоегоповедениятолькоодна—решительныйкатегорическийотказс
первойжеминуты.Íепростоуклончивый,сколебаниями,атвердыйотпор 
(рис.47).Îченьчастоэтовоздействуетнатвоегособеседника:онначинает
сомневатьсявсвоемпредложении.

Таким образом, своим поведением ты не только защищаешь себя, но и
начинаешь кого-то спасать. Íикогда не будет лишним повторять себе: «ß
пришелвэтотмир недляэтого!Мояжизнь—этожизньбезсигарет,алко-
голяитемболее—безнаркотиков!»

Âтехжегруппах,вкоторыхвыразыгрывалиситуации,изобра-
женныенарис.46,спомощьютаблицы6ирис.47напишитесце-
нарийиразыграйтеотказотпредложенийупотребитьнаркотик.

Ðис.47.Каксказать«Íет»

Êак сказать

• Интонация, голос:несомневайся,
говоритвердоиуверенно.

• Взгляд: смотривглазасобеседнику.

• Мимика: убедись,чтовыражение
твоеголицасоответствуеттому,что
тыговоришь.

• Дистанция: стойнарасстоянии
примерно1м.Еслихочешьотка-
затьсяиуйти,станьдальше.Если
отказываешьтому,скемутебя
теплыеотношения,станьближе.

Äляборьбыснаркотикаминужноприниматьмерынагосу-
дарственномиличномуровнях.
Уголовный кодекс Украины предусматривает ответствен-
ность за незаконное производство, приобретение, хране-
ние,перевозку,пересылкуисбытнаркотическихсредств.
Çа некоторые преступления, связанные с наркотиками,
уголовнаяответственностьнаступаетс14лет.
Чтобы иметь возможность сделать правильный и
сознательный выбор, следует научиться распознавать
ухищрения, к которым прибегают наркодельцы, уметь в
любых обстоятельствах отказаться от предложений упо-
требитьнаркотик.
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§ 19. НАÐÊОТИÊИ И ВИЧ

Тыужезнаешь,чтоÂИЧ—относительноноваяинфекция.Îнейузнали
всегочетвертьвеканазад.ÑтехпорзаболеваниеÂИЧ-инфекциейприобрело
характерэпидемии.Íаборьбуснейизрасходованыогромныересурсы.Íо
специалистам пока не удалось разработать профилактическую вакцину от
ÂИЧ,как,например,отоспы,полиомиелитаидругихопасныхинфекций.

Îднако усилия ученых не были напрасными. Ðазработаны лекарства,
которые продлеваютжизнь инфицированных. Эффективные тесты предот-
вращаютинфицированиеÂИЧприпереливаниикровиипересадкеорганов.

Íо решающая роль в борьбе с эпидемией ÂИЧ/ÑПИÄа принадле-
жит профилактическому просвещению. Âедь особенности распространения
этой инфекции позволяют каждому защититься от нее, если он владеет
необходимымизнаниямиижизненныминавыками.

Чем глубже ты знакомишься с этой проблемой, тем четче осознаешь
важность возложенной на тебя миссии— передавать свои знания другим.
Ñтаршиечленытвоейсемьи—родители,дедушкиибабушки—всвоевремя
неполучилипрофилактическогопросвещения,поэтомуунихмогутвозник-
нутьвопросы.Íанекоторыеизнихтыужезнаешьответы,ананекоторые—
покаещенет.Âэтомучебномгодутыпополнишьсвоизнанияистанешьеще
болеенадежнымисточникоминформациипопроблемеÂИЧ/ÑПИÄа.

1. Âспомните, как расшифровываются аббревиатуры ÂИЧ  и
ÑПИÄ.

2.Поиграйтевкросс-тест(с.126).

3.Îбсудите:
• ÂчемразницамеждуÂИЧ иÑПИÄом?
• КтобольшевсехрискуетинфицироватьсяÂИЧ?
• ÑуществуютлилекарствадляинфицированныхÂИЧ?
• Âкакихповседневныхситуацияхследуетбытьосторожным,
чтобыизбежатьконтактовскровьюдругогочеловека?

В этом параграфе ты:

• вспомнишьбазовуюинформациюоÂИЧ иÑПИÄе;
• узнаешь, какие существуют стадии развития ÂИЧ-

инфекции;
• проанализируешь особенности распространения ÂИЧ-

инфекциисредимолодеживУкраине;
• оценишьсвоеотношениекпроблемеÂИЧ/ÑПИÄа;
• осознаешь особую опасность употребления наркотиков,

существующую из-за высокого риска инфицирования
ÂИЧ.
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Ñ помощью этого кросс-теста вспомни то, что ты изучал в
предыдущихклассах,иузнайкое-чтоновое.Еслизабыл,как
игратьвкросс-тест,обратисьнас.4учебника.

1.Тысчитаешь,чтоÂИЧ иÑПИÄ–это:
• одноитоже(6);
• разныевещи(2)?

2.ÂИЧ-инфицированныйчеловекможетвыглядетьичувствоватьсебя
здоровым:

• да(3);
• нет(7)?

3.Ñуществуют эффективные лекарства, которые продлевают и повы-
шаюткачествожизнилюдей,живущихсÂИЧ:

• да(4);
• нет(8)?

4.МожноинфицироватьсяÂИЧ:
• припереливаниидонорскойкрови(5);
• черезполотенцеилимыло(9)?

5.ÂИЧ угрожает:
• толькотем,ктоупотребляетнаркотики(10);
• любому(11)?

6. ÂИЧ  — это вирус. Îн вызывает заболевание ÂИЧ-инфекцией.
ÑПИÄ— заключительная стадия этого заболевания.Îна начинается
тогда, когда организм теряет способность бороться с разнымиинфек-
циямиипредотвращатьвозникновениезлокачественныхопухолей(1).

7. Бывает, что с момента инфицирования до появления симптомов
ÑПИÄапроходит более десяти лет.Äо этого времени человекможет
чувствовать себяхорошоивыглядеть абсолютно здоровым.Егоорга-
низмсохраняетспособностьборотьсясинфекциями.Îнможетдажене
подозреватьосвоемзаболевании(2).

8. Ñуществуют лекарства, которые приостанавливают размножение
вируса и позволяют держать инфекцию под контролем. Â странах,
где эти лекарства доступны каждому, кто в них нуждается, ÂИЧ-
инфицированныеживутполноценнойжизньюнамногодольше(3).

9. ÂИЧ-инфекция не передается при обычных бытовых контактах:
черезвоздух,еду,воду,пищу,посуду,насекомых,атакжечерезмыло
иполотенце(4).

10.ÂИЧ угрожаеткаждомучеловеку—любоговозраста,пола, соци-
альногоилиимущественногоположения.Большевсегорискуютте,кто
ничегонезнаетоÂИЧ исчитает,чтоэтапроблемаихнекасается(5).

11.Молодец,тыдошелдоконца.
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Стадии ВИЧ-инфекции

ÇаболеваниеÂИЧ-инфекциейимееттристадии.

Îбъединитесьв3группыиспомощьюрис.48подготовьтесообще-
ниеостадияхразвитияÂИЧ-инфекции(когданачинаетсяэтаста-
дия,сколькоонапродолжается,какпроявляетсяворганизме):

группа 1: «периодокна»;
группа 2: бессимптомныйпериод;
группа 3: стадияÑПИÄа.

Молодежь в эпицентре эпидемии

ЭпидемиюÂИЧ/ÑПИÄаназываютмолодойнетолькопотому,чтоонанача-
ласьнетакдавно,ноипотому,чтовпервуюочередьонапоражаетмолодежь.
Половинуновыхслучаевинфицированиярегистрируютсредилицввозрастеот
15до24лет.

«Период окна»

2—12недель

Áессимптомный период

от6месяцев
до10иболеелет

Стадия 
СПИДа

от6месяцев
до2ибольше

лет

Íафонеобщегоимму-
нодефицитавозникают
разныеинфекцииили
злокачественныеопухо-
ли,которыеприводят 
ксмерти.

Îтсутствиесимптомовили
появлениенекоторыхиз
них:потерявеса,чрезмер-
наяусталость,потливость,
понос.

Большинство
людейне
замечают,что
инфицированы,но
некоторыемогут
накороткоевремя
приболеть.

Появление в крови антител, 
которые делают невозможным 

диагностирование ВИЧ-инфекции 

Появление общего 
иммунодефицита

ВИЧ-
инфицирование

Ðис.48.ÑтадииÂИЧ-инфекциииеепризнаки    
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Îднако молодые люди не владеют достаточной информацией о ÂИЧ
и ÑПИÄе, у многих из них не развиты жизненные навыки применения
соответствующих знанийнапрактике.Трагическим следствием этогоявля-
етсянепропорциональновысокийуровеньинфицированиясредимолодежи.
Äиректор Îбъединенной программы ÎÎÍ по ÂИЧ/ÑПИÄу Питер Пиот
отметил:«Молодежь,безсомнения,невладеетниинформацией,ниресурса-
мидлязащитыотÂИЧ.Ежедневноинфицируютсясвыше6тысячмолодых
людей.Каждыйизэтихслучаевможнобылопредотвратить.Профилактика
недорогаидоступна,наодноговыпускникашколыдостаточно8долларовв
год.Âстранах,гдесократилоськоличествоновыхслучаевинфицирования,
наиболеевесомыерезультатыбылидостигнутыименносредимолодежи».

Особенности распространения ВИЧ-инфекции в Украине

ÑравниваяраспространениеэпидемииÂИЧ/ÑПИÄавУкраинесдруги-
мистранамимира,можносделатьследующиевыводы:
• Â некоторых государствах эта эпидемия началась раньше, чем вУкраине.
Íапример,вÑоединенныхШтатахАмерикипервыеслучаиинфицирования
ÂИЧ былизарегистрированыв1981году.

• Естьстраны,намногобольшепостра-
давшие от эпидемии. Это страны
Африканского континента, располо-
женныеюжнееÑахары.Âомногихиз
нихпочтинеосталосьлюдейтрудоспо-
собного возраста, экономика понесла
огромные потери, проблемы бедности
и сиротства приобрели угрожающие
масштабы.

• Âпоследнеевремяэпидемиястреми-
тельными темпами распространяет-
сявЦентральнойАзиииÂосточной
Европе,вчастностиивУкраине.

• ТемпыразвитияэпидемиивУкраине
на сегодняшний день являются
одними из самых высоких в мире.
ПоскоростираспространенияÂИЧ 
средимолодежидо24летУкраина
занимаетпервоеместовЕвропе.

• Îсобенностьюраспространенияэпи-
демии в Украине является то, что
наибольшее число случаев ÂИЧ-
инфицированиярегистрируютутех,ктопринимаетинъекционныенарко-
тики.Постоянноувеличиваетсячислоинфицированныхполовымпутем.

Îцените свое отношение к проблемеÂИЧ/ÑПИÄа.Äля этого
проведитевклассеусловнуюлинию.Ñодногоееконцастанут
те,ктосчитаетÂИЧ/ÑПИÄсерьезнойпроблемой,асдругого—
те,ктодумает,чтоонаслишкомпреувеличена.Желающиемогут
объяснитьсвоюпозицию.

Статистика ВИЧ/СПИДа    
в Украине

 Посостояниюнамарт
2007годаколичество
зарегистрированныхслучаев
ÂИЧ-инфекциипревысило
120тысяччеловек.

	25%людейсдиагнозомÂИЧ-
инфекция—моложе20лет.

 ТемпыраспространенияÂИЧ-
инфекциивУкраине—одни
изсамыхвысокихвмире.

 Украиназанимаетпервое
местовЕвропепотемпам
распространенияÂИЧ-
инфекциисредимолодежи
15—24лет.
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Наркотики и риски инфицирования ВИЧ

Инъекционное введение наркотиков — кратчайший путь к заражению
ÂИЧ:черезобщийшприц,иглу,другиепредметы,накоторыхестьостатки
крови.

Первыйшаг на пути к этой опасной привычке—курение.Курящие в
7разчащезлоупотребляюталкоголем,в11разчащеупотребляютнаркоти-
ки.

Âсеначинаетсяобычнос«травки»—марихуаны,которуюмогутпред-
ложитьдрузьяилизнакомые:«Âпервыепопробовалвкомпании.Íаверное,
каквсе.Теперьвсеиначе:бросилшколу,каждоеутропросыпаюсьсмыслью,
чтоясвинья,попустутрачукаждыйдень.Îбещаюсебе,чтобольшенебуду,
авечеромопятьвсесначала…»

Кое-ктодумает,чтопоканеколешься,всенормально,опасностинет.Íо
как он ошибается! Психоактивные вещества изменяют сознание человека,
ослабляют инстинкт самосохранения, приводят к утратеморальных ориен-
тиров.

Âсостоянииопьянениячеловекможетсогласитьсясестьвавтомобильк
незнакомцу, стать жертвой изнасилования. Íо опаснее всего, когда потре-
бители наркотиков «пускают по кругу» один-единственный шприц. Если
срединихестьÂИЧ-инфицированный,онинфицируетихвсех.Именнотак
ÂИЧраспространилсясредитех,ктоупотреблялинъекционныенаркотикив
Украине.Этотпутьдосихпорявляетсяосновным.

Еслиувасвозникливопросы,связанныесэтойтемой,обсудите
ихвкругуилизапишитеналистахбумагииположитевящик
вопросов.

Инъекционноевведениенаркотиков—кратчайшийпутькзаражению
ÂИЧ.
ПоловинуновыхслучаевÂИЧ-инфицированиявмиререгистрируют
средилюдейввозрастеот15до24лет.
ТемпыразвитияэпидемииÂИЧ/ÑПИÄавУкраиненасегодняшний

деньявляютсяоднимиизсамыхвысокихвмире.Потем-
памраспространенияÂИЧ средимолодежи15—24лет
УкраиназанимаетпервоеместовЕвропе.
Молодыелюдине владеютдостаточнойинформациейо
ÂИЧ/ÑПИÄе и не вооружены жизненными навыками
дляприменениянеобходимыхзнанийнапрактике.
Профилактическоеобразованиемолодежииграетрешаю-
щуюрольвборьбесраспространениемÂИЧ/ÑПИÄа.
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§ 20. ВИЧ/СПИД И ПÐАВА ЧЕЛОВЕÊА

Представьте,чтовашклассприобщиликсоставлениюÄекларацииопра-
вахчеловека,тоестьоправахвсегочеловечества:детей,взрослых,людей
пожилоговозраста,мужчиниженщин,бедныхибогатых,здоровыхиболь-
ных,людейразныхрас,религийикультур.

1.Проведитемозговойштурмизапишитенесколькотакихправ.

2. Ñравните то, что у вас получилось, с некоторыми права-
ми, записанными в Îбщей декларации о правах человека и
ÄекларацииÎÎÍоправахребенка(рис.49).



В этом параграфе ты:
• вспомнишьосновныеправачеловека;
• узнаешь, как эпидемияÂИЧ/ÑПИÄаусложняет реализа-
циюправчеловека;

• осознаешь опасность стигмы и дискриминации ÂИЧ-
положительных;

• научишьсяделатькраснуюленту;
• узнаешь,какприсоединитьсякволонтерскомудвижениюи
выразитьсвоюподдержкулюдям,живущимсÂИЧ.

Ðис.49

Каждыйчеловекимеетправо
назащитусвоейсвободы

ибезопасности.

Каждыйчеловекимеетправо
наполучениемедицинской

помощи.

Âселюдиимеютправо
наинформацию,обучение
ивсестороннееразвитие
своихспособностей.

Каждыйимеетправонаработу
изащитуотбезработицы.

Каждыйимеетправо
надостижениемаксимально

возможногоуровняфизического
ипсихическогоздоровья.

Âселюдиравныперед
законом.

Âселюдирождаютсясвободными
иравнымивсвоихправах.

Äетиимеютправона
получениемедицинской

помощивпервуюочередь.
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ВИЧ/СПИД и права человека

Любые социальные потрясения (войны,
эпидемии,экономическиекризисы)усложня-
ютреализациюправчеловека.Приэпидемии
ÂИЧ/ÑПИÄа больше всего страдают те,
ктоиз-забедностиилисоциальногоположе-
ниянеможетуберечьсяотзаражения.

Â некоторых странах (например, в
Индии)— это молодые девушки, которых
выдают замуж за старших мужчин. Как
правило,ониничегонезнаютобопасности
зараженияÂИЧ,аеслиизнают,тонемогут
защитить себя вследствие неравноправного
положениявсемье.

ÂУкраиненаибольшеераспространение
ÂИЧ/ÑПИÄ получил в промышленных
регионах.Из-забедностиивысокогоуровня
безработицы многие молодые люди здесь
не уверены в своем будущем. Îни легко
попадают в алкогольную и наркотическую
зависимость,всетисекс-бизнесаиинфици-
руютсяÂИЧ.

Большинстволюдей,живущихсÂИЧ,
и члены их семей становятся жертвами
стигмыидискриминации.

1. Прочтите информацию о стигме и дискриминации ÂИЧ-
положительных(с.131—132).
2*.Íа рис. 50 приведены высказывания в адресÂИЧ-положи-
тельнойженщиныиееребенка.Проанализируйтеихпоплану:
• Чтоэто—проявлениестигмыилидискриминации?
• Ñправедливылиэтивысказывания?
• Помогутлионипреодолетьэпидемию?

3*.Подумайте:
• Почемуоднилюдидискриминируютдругих(имнехватает

достовернойинформации,ониберутпример сдругих...)?
• Почемуважноэтогонеделать(этонесправедливо,обижает

людей,мыбынехотели,чтобытакотносилиськнам...)?
• Как бы вы поступили, услышав дискриминационные

высказываниявадресÂИЧ-положительногочеловека?

Стигма и дискриминация ВИЧ-положительных

Стигма (клеймо)—бытующеевобществепредставление,согласнокото-
ромунекоторыекачествалюдейилиихповедениеявляютсяпостыднымии
аморальными. Так, оÑПИÄе сложилось впечатление, что это болезнь тех,

Ðис.50.Ðаботаученицы
10-гоклассаМариныУдод,

г.Äнепродзержинск  
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кто употребляет инъекционные наркотики, женщин секс-бизнеса и людей,
ведущихразвратныйобразжизни.Поэтомукогдаузнают,чтокто-тоÂИЧ-
инфицирован,кнемуначинаютотноситьсясотвращением.

Íа самом деле подобное отношение ничем не оправданно. Âедь часть
людей,особенновначалеэпидемии,былиинфицированыприпереливании
кровииливбольнице.Äетиинфицируютсяпреимущественноещедосвоего
рождения.Многиелюдизаразились,пребываявбракеихранясупружескую
верность.

Ñамаябольшаяопасностьстигмысостоитвтом,чточеловекможетподу-
мать: «ß не употребляю наркотиков и не имею отношения к секс-бизнесу.
Меняэтонекасается,мненичегоненужнознатьоÑПИÄе».Íоэтонетак!
Большевсегорискуютименноте,ктонезнаетопутяхпередачиÂИЧимето-
дахзащитыотнегоилинехочетиспользоватьсвоизнаниянапрактике.

Дискриминация —несправедливоеотношениекчеловеку,нарушение его
правиз-занациональности,религии,цветакожиилисостоянияздоровья.

Äискриминациютакженазываютстигмойвдействии,ведьонаоснованана
стереотипахипредвзятомотношении.ÄискриминацияÂИЧ-положительных
людейичленовихсемейимеетразличныепроявления:оттребованийизо-
лироватьихотобществадоувольнениясработы,угрозиоскорбленийвих
адрес.ÎтдискриминациистрадаютбольшинствоживущихсÂИЧ,ихженыи
мужья,родителиидети,родственникиидрузья.Íотем,ктожестокоотносит-
сякÂИЧ-положительным,избегаетихилипренебрежительновысказывается
оних,следуетвспомнитьзаповедь:«Îтносиськдругимтак,кактыхочешь,
чтобыониотносилиськ тебе».Âедьможетслучиться,чтои тыпопадешьв
трудноеположение,иниктонеподасттеберуки.

Законодательство Украины в области противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа

Â некоторых странах, охваченных эпидемией ÂИЧ/ÑПИÄа, эта про-
блема продолжает замалчиваться. Там не проводят тестирование на ÂИЧ-
инфекцию, не лечат ÂИЧ-положительных, профилактическое просвещение
молодежисчитаютобучениемразврату.Âтакихстранахлюдиинфицируются
вбольницах,молодежьнеимеетвозможностизащититьсебя.

Эффективныемерыпо борьбе с эпидемией основываютсянапризнании
и защите прав человека на уровне государства. Ñтраны, обеспечивающие
гражданам возможности реализации их прав на получение информации,
высококачественное образование и здравоохранение, менее чувствительны
кэпидемии.Îбщеизвестно,чтокогдазащитаправчеловекаосуществляется
на надлежащем уровне, инфицируется меньшее количество людей, а ÂИЧ-
инфицированныеиихродственникиуспешнеепреодолеваюттрудности,свя-
занныесболезнью.

Украина имеет прогрессивное законодательство в области противодействия
эпидемии.Îногарантируетправонадобровольноеиконфиденциальноетестирова-
ниенаÂИЧ-инфекцию,сохранениеврачебнойтайны,социальнуюзащитулюдей,
живущихсÂИЧ.Предусмотренытакжемерыдляобеспеченияпрофилактическо-
гопросвещениямолодежи.Проблемасостоитвтом,чтоиногдаположенияэтого
законодательстванарушаютсяилиженехватаетсредствдляихреализации.
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Êрасная лента

Ты,наверное,ужевидели,возможно,носилкраснуюленту.Азнаешьли
тыисториюеепоявления?

Â1991годуÑоединенныеШтатыАмерикипереживалипотерю79солдат,
которыепропалибезвестивовремявойнывПерсидскомзаливе.Âзнакпод-
держкиучастниковбоевыхдействийпатриотическинастроенныеамериканцы
повязывалинашеижелтыеплатки.ÍопроблемуÑПИÄа,унесшегоктому
времени140тысячжизней,продолжализамалчивать.

ÂзнакпротестапротивсокращенияассигнованийнаборьбусоÑПИÄом
вапреле1991годахудожникФранкМурсоздалкраснуюленту(рис.51).Â
ноябретогожегоданаконцерте,посвященномпамятиФреддиМеркьюри,
красныелентыприкололи70тысячегопоклонников.Анацеремониивруче-
нияпремии«Îскар»в1992годуболеедвухтретейприсутствующихбылис
краснымилентами.

Ñегоднявовсеммирекраснаялентасимволизирует:
• осознаниесерьезностипроблемыÂИЧ/ÑПИÄа;
• надеждунато,чтобудетнайденавакцинапротивÂИЧ илекар-

ствоотÑПИÄа;
• солидарностьслюдьми,живущимисÂИЧ,ихблизкими,родными

идрузьями;
• памятьомиллионахлюдей,жизнькоторыхунеслаэтаболезнь;
• протест против истерии и невежества, дискриминации и обще-

ственнойизоляциилюдей,живущихсÂИЧ.

Ðис.51
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Чем больше людей будут носить красную
ленту, тем громче зазвучат голоса тех, кто тре-
бует внимания к этой проблеме и людям,живу-
щимсÂИЧ.

Если и ты хочешь присоединить к ним свой
голос,можешьизготовитькраснуюлентуиносить
еекаждыйденьилитогда,когдажелаешьвыразить
своюпозицию.Äляэтоготебепонадобитсяатлас-
наялентакрасногоцветашириной1смибезопас-
наябулавка.

• отрежь15смленты,концыобрежьподуглом45о;
• сложилентувформепетлииприколикодежде.

Приколотькраснуюленту—этотолькопервыйшаг.Ñледующий—твои
конкретныедействия.

ЕсливвашемнаселенномпунктедействуютÂИЧ-сервисныеорга-
низации,проведитевстречусихпредставителями.Большинство
таких организаций нуждаются в помощи волонтеров для про-
ведения акций, распространения информационных материалов
и пр. Íапример, ученики школ г. Ивано-Франковска совмест-
но с Çападноукраинским ресурсным центром по профилактике
ÂИЧ/ÑПИÄа изготовили и расстелили на центральной улице
квилт—покрываловзнаксолидарностислюдьми,живущимис
ÂИЧ,ивпамятьотех,ктоумер отÑПИÄа.

Ðис.52.АкциякоÄнюпамятижертвÑПИÄа(Ивано-Франковск,2007год)
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Жизнь с надеждой

ÄиагнозÂИЧ-инфекция–нелегкоеиспытаниедлячеловекаиегоблиз-
ких.Физическион ещедолгоможет чувствовать себяхорошо,но егопси-
хологическоесостояниевомногомзависитотпонимания,сочувствияипод-
держкиокружающих.Именнов такиемоментылюдипонимают,ктоихна
самомделелюбит,являетсядругом.

Что можно сделать для тех, кто живет с ÂИЧ? Как облегчить участь
людей,страдающихнетакотболезни,какоттого,чтооказалисьнаединесо
своейбедой?

МыможемвыразитьсолидарностьсжертвамиÂИЧ/ÑПИÄа,сочувствие
и поддержку всем ÂИЧ-инфицированным и членам их семей, уважение к
людям,мужественнопреодолевающимкрайнесложныеобстоятельства.

Мыможемубедитьихнетерятьнадежды.Ñкаждымгодомпоявляются
новые,болееэффективныелекарства,способныеснизитьконцентрациюÂИЧ
вкровиипродолжитьбессимптомныйпериод.Каждыйгод,месяц,деньпри-
ближаютнасктомувремени,когдаученыеразработаютэффективноелекар-
ствопротивÑПИÄа,доступноекаждому,ктовнемнуждается.

Â мире не осталось ни одной страны, в которой нет ÂИЧ/ÑПИÄа.
ÑамымпораженнымрегиономявляетсяАфрика.Ñтатистикасвидетель-
ствуетобыстрыхтемпахраспространенияÂИЧ-инфекциивУкраине.

Эффективные меры по борьбе с эпидемией основываются на при-
знании и защите прав людей. Государства, обеспечивающие граж-
данам возможности для реализации их прав на получение инфор-
мации, высококачественное образование и здравоохранение, менее
чувствительныкэпидемии.

ИгнорированиеиумалчиваниепроблемыÂИЧ/ÑПИÄа
приводит к стремительному развитию эпидемии,
многочисленнымсмертямиразрушениюэкономики.

Ñтигма и дискриминация ÂИЧ-положительных спо-
собствуют распространению эпидемии, препятствуют
массовой профилактике и обеспечению прав людей,
живущихсÂИЧ.

Чем больше людей будут носить красную ленту, тем
громчебудетзвучатьголостех,ктотребуетвниманияк
этойпроблемеиклюдям,которыхонакасается.

Приколоть красную ленту – это лишь первый шаг.
Ñледующий–твоиконкретныедействия.
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§ 21. ТУÁЕÐÊУЛЕЗ И ВИЧ 

1.Приведитепримерыинфекционныхзаболеваний.
2.Какиесуществуютпутипопаданияинфекцииворганизм?

Факты о туберкулезе

Туберкулез–инфекционноезаболевание,характеризующеесяпреимуществен-
нымпоражениемлегкихипочтивсехдругихоргановчеловеческогоорганизма.

Âозбудительтуберкулеза–палочкаКоха,открытаяв1882годунемецким
ученымÐобертомКохом.ПалочкиКоха–чрезвычайностойкиемикроорга-
низмы.Îниживут:

• вмаслеисыре,хранящихсянахолоде,—болеегода;
• вречнойводе–до5месяцев;
• на пастбищах и в почве, загрязненных больными туберкулезом
животными,–отнесколькихмесяцевдонесколькихлет;

• всухоймокроте,остающейсяналичныхвещахбольного,егопосте-
ли,вкомнате,–напротяжении6месяцев.

Ñолнечные лучи уничтожают их за несколько часов, кипячение и уль-
трафиолетовое облучение – за несколько минут.Убивают палочкиКоха и
соединениямихлора.

Çапомнитеосновныефактыотуберкулезе.Äляэтого:
• объединитесьв10группираспределитемеждусобой10фак-
товотуберкулезе(стр.137);

• внимательнопрочтитесвоючастьинформациииподготовь-
тесьобучатьдругих;

• начинайтеходитьпоклассуиобмениватьсяинформациейс
одноклассниками,поканеузнаетеобовсех10фактах;

• проверьтекачествоусвоениязнанийвобщемкругу(каждый
можетзадатьвопрослюбомуизприсутствующих).

В этом параграфе ты:
• узнаешь,каклюдипочтипобедилитуберкулезичтопоме-
шалоегополномупреодолению;

• поймешь,какпроисходитзаражениеиприкакихусловиях
развиваетсязаболевание;

• убедишьсявнеобходимостипрививкиоттуберкулеза;
• научишься различать симптомы туберкулеза и защищать
себяотболезни.
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10 фактов о туберкулезе

1. Туберкулез–инфекционноезаболевание.Егоназваниепроисходит
отлатинскогословаtuberculum—бугорок.

2. Этозаболевание(чахотка)известнолюдямсдревнихвремен.Его
описывали еще врачиÄревней Греции иÐима.При исследовании
египетских мумий оказалось, что кости многих из них поражены
туберкулезом.

3. Ñуществуют четыре типа возбудителей туберкулеза: человече-
ский, бычий, птичий и мышиный.Âсе они опасны для человека.
Туберкулезомболеютболее60видовптицисвыше50видовсель-
скохозяйственныхживотных,чащевсего–большойрогатыйскот,
реже–лошади,овцы,козыисвиньи.

4. Äо середины ХХ ст. туберкулез считали смертельным недугом.
Переломныммоментомвборьбеснимсталооткрытиев1944году
антибиотика стрептомицина. Ñовременные лекарства позволяют
излечить98%больныхтуберкулезом.

5. Ñсередины80-хгодовХХст.эпидемиятуберкулезасталастреми-
тельно распространяться из-за новой устойчивой к медикаментам
формы инфекции и сочетания двух эпидемий — туберкулеза и
ÂИЧ/ÑПИÄа.

6. Íа сегодняшнийдень одинчеловеккаждуюсекундуинфицирует-
ся,акаждыедесятьсекунд–умираетоттуберкулеза.Â1996году
Âсемирнаяорганизацияздравоохранения(ÂÎÇ)объявилатуберку-
лезглобальнойопасностью.

7. Îколо трети жителей Çемли являются носителями туберкулезной
инфекции.Âнекоторыхстранахигустонаселенныхгородахинфици-
рованыдо80%взрослогонаселения.Этилюдисчитаютсяздоровыми,
покаихиммуннаясистемадержитинфекциюподконтролем.

8. Âозбудительинфекциипередаетсяотбольныхоткрытойформойтубер-
кулеза.Каждыйтакойбольнойзагодинфицирует10–20человек.

9. Эпидемии ÂИЧ и туберкулеза усугубляют друг друга. Эпидемия
туберкулеза сокращает продолжительность жизни многих ÂИЧ-
положительныхлюдей, а эпидемияÂИЧспособствуетраспростра-
нениютуберкулеза.

10.ÂУкраинеежедневнообнаруживают82новыхслучаязаболевания
туберкулезом,ежегоднодесятьтысячлюдейумираютотэтогонеду-
га.Âпоследниедесятьлетвдваразавозрослазаболеваемостьдетей
иподростковтуберкулезом.
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Условия инфицирования и развития заболевания

Â90%случаевзаражениепроисхо-
дит во время контактов с человеком,
больным активной формой туберку-
леза. Когда он кашляет, в воздух и
на окружающие предметы попадает
огромноеколичествобактерий.

Инфицирование возможно и через
продукты питания, чаще всего те,
которыекупленынастихийныхрынках
инеподвергалисьтепловойобработке.

Инфицируютсятакжеприуходеза
больными туберкулезом людьми или
животными (в первую очередь коро-
вами).

Первичное заражение часто про-
исходитвдетстве.Бактерии,попавшие
в организм, могут поражать легкие и
образовывать в них отдельные бугор-

ки.Еслиинфекцияневыходитзапределыэтихбугорков,процессназывают
закрытым,такойчеловекнезаразен.

Большинство людей, инфицированных палочкой Коха, здоровы благо-
даряиммунитету–естественномуилиприобретенномупослевакцинации.Â
обычныхусловияхактивнаяформатуберкулезаразвиваетсятолькоу5—10%
носителейинфекции.

Íокогдаиз-застресса,плохогопитания,неудовлетворительныхбытовых
условий,действияпсихоактивныхвеществилиболезнииммунитетчеловека
слабеет,туберкулезможетперейтивактивнуюстадию.Инфекцияактивизи-
руется,происходитраспадлегочной ткани,ибактериипопадаютнаружус
мокротойприкашле.

ВИЧ и туберкулез

1.ЭпидемияÂИЧ/ÑПИÄавернулакжизнистароговрага–туберкулез.

• Когда носитель палочкиКоха инфицируется ÂИЧ, его иммунитет
постепенноразрушается,итуберкулезв20–50разчащепереходит
вактивнуюстадию.

• Это увеличивает количество тех, кто является источником инфек-
ции,чтоспособствуетраспространениюэпидемиитуберкулеза.

2. Туберкулез, в свою очередь, является причиной смерти 60% ÂИЧ-
инфицированных,потомучтовэтомслучае:

• он сложнее диагностируется, ведь такие люди болеют в основном
внелегочнымиформамитуберкулеза,длявыявлениякоторыхнужны
специальныеусловия;

Пути заражения 
туберкулезом

• воздушно-капельный—
черездыхательныепутипри
разговоре,кашле,чихании
больногочеловека;

• пищевой—через
зараженныепродукты
(мясо,молоко,сыр),через
грязныеруки;

• контактный (бытовой) —
череззараженныепредметы
быта.
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• егосложнеелечить:люди,живущиесÂИЧ,чащеболеютстойкойк
медикаментамформойтуберкулеза;

• онбыстреепрогрессируетичащеприводитксмерти.

Диагностика и лечение туберкулеза

Больные туберкулезом обязательно должны лечиться. Иначе болезнь
можетбытьсмертельной,абольнойтуберкулезом–опаснымдляокружаю-
щих.ÄиагностикаилечениетуберкулезавУкраинебесплатны.

Íачальныестадиитуберкулезамогутпротекатьбессимптомно.Äлясвое-
временногообнаружениязаболеваниявзрослымиподросткамс15летдела-
ютфлюорографию–снимоклегких.

Äетииподросткипроходятспециальныйтест(реакциюМанту).Помнишь,
как тебе делали царапину на руке, а на третий день измеряли диаметр
пупырышка,образовавшегосявокругнее(рис.53)?

Если ребенок здоров, пупырышек небольшой. Â
противном случаепроводят дополнительные обследо-
вания.Еслинаходяттуберкулез,больногообязательно
лечат.

Îбрати внимание на эту информацию, поскольку
туберкулезотноситсякзаболеваниям,угрожающимв
первую очередь подросткам. Äоказано, что в период
половогосозреванияонпроявляетсячащеипротекает
в более тяжелых формах, чем в других возрастных
группах.

Ученыеещенемогутдоконцаобъяснить,почему
такпроисходит.Переутомление,стрессы,плохоепита-
ние,несомненно,влияютнаразвитиетуберкулеза.Íо,
возможно, и изменения, происходящие в организме
подростка,такжесоздаютблагоприятныеусловиядля
размноженияпалочкиКоха.

Ðис.53.Ðеакция
Манту

Симптомы туберкулеза легких:

• длительныйкашель(втечениетрехнедель);
• кровохаркание;
• одышка;
• повышениетемпературытела(до37о—37,5оÑ);
• потливость(восновномночью);
• ухудшениеаппетита,потерявеса;
• слабость;
• повышеннаяутомляемость.
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Профилактика туберкулеза на государственном уровне

Профилактика туберкулеза на государственном уровне включает три
группымер:1)социальнаяполитикагосударства;2)санитарнаяпрофилак-
тика;3)иммунизациянаселения.

Социальная политика государства:
•повышениеуровняблагосостояниялюдей;
•улучшениеусловийихжизнииработы.

Санитарная профилактика:
•выявлениеилечениебольныхтуберкулезом;
•туберкулиноваядиагностикаудетей(реакцияМанту);
•обследованиетех,ктоконтактируетсбольными,работаетсдетьми,
вбольницах,местахобщественногопитания;

•профилактическоепросвещениемолодежи.

Иммунизация населения:
•прививка. Ее делают всем новорожденным в родильном доме, а
потомв7,12и17лет.

Êак защититься от туберкулеза

Из-зараспространенностиэтойинфекцииниктонезастрахованотконтак-
товсней.Íозаболеетприэтомдалеконекаждый.Âсезависитотсостояния
иммуннойсистемы.Âедьиммунитет–мощноеоружиепротиввозбудителей
туберкулеза.

Такчтоеслитысебяплохочувствуешьилиещенеокреппослеболезни,
избегай людных мест (общественного транспорта, рынков, вокзалов), где
могутнаходитьсябольныетуберкулезом.

Äля поддержания иммунитета важно вести здоровый образ жизни:
полноценно питаться, достаточно двигаться, вовремя отдыхать, избегать
переохлажденияистрессов,курения,употребленияалкоголяинаркотиков.
Íужно также соблюдать правила гигиены: мыть руки, приходя с улицы,
тщательномытьовощиифрукты,кипятитьмолоко.

Ñоблюдение правил личной гигиены существенно снижает риск
заболевания туберкулезом.Îсобое значение имеет гигиена рук
ипитания.

Îбъединитесь в 3 группы и подготовьте демонстрации в виде
пантомимы:

группа 1:вкакихситуацияхнужномытьруки;

группа 2: какэтонужноделать;

группа 3: как хранить и обрабатывать продукты питания
(рис.54).
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Ðис.54.Правилаобработки
ихраненияпищевыхпродуктов

Тщательномыть
сырыепродукты,
рукиикухонную
утварь.

Хранитьотдельноинаре-
затьнаразныхдощечках
продукты,которыеупо-

требляютсявсыром
виде,ите,которые
подвергаютсякули-
нарнойобработке.

Хранитьвхоло-
дильникеили
морозильнике
молочные,мясные,
рыбныепродукты,
готовыеблюдаи
открытыеконсервы.

Кипятитьсырую
водуимолоко,

подвергатькулинар-
нойобработкепри

высокойтемпературе
мясо,рыбу,другие

продукты.

Туберкулез–опасноезаболевание,известноелюдямсдревнихвремен.
Âозбудитель туберкулеза (палочка Коха) – чрезвычайно устойчивая
инфекция,передающаясяприконтактахсбольнымиоткрытойформой
туберкулезалюдьмиилиживотными.
Многие люди инфицируются, но не болеют, пока их иммунитет
(естественныйилиприобретенныйпосле вакцинации)держитинфек-
циюподконтролем.Ñослаблениемиммунитетатуберкулезможетпере-
йтивактивнуюстадию.

Подростки относятся к группе повышенного риска по
заболеваемоституберкулезом.Поэтомудлятебяважно
вовремяпроходитьобследованиеиделатьпрофилакти-
ческиепрививки,соблюдатьличнуюгигиену,непоку-
пать продукты на стихийных рынках, правильно их
обрабатыватьихранить.
Припервыхсимптомахтуберкулезанужнонемедленно
обратитьсякврачу!
ЛечениетуберкулезавУкраинебесплатное.Ñовременные
методикипозволяютвылечитьдо98%больных.



ÐАÇÄЕЛ4

ПÑИХÎЛÎГИЧЕÑКÎЕ
БЛАГÎПÎЛУЧИЕ
ПÎÄÐÎÑТКА
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§ 22. ПСИХОЛОГИЧЕСÊОЕ ÐАЗВИТИЕ ПОДÐОСТÊА

Подростковыйвозраст–периодсущественныхпсихологическихизмене-
ний, развития интеллектуальной и эмоциональной сфер, появления новых
потребностей и возможностей, формирования характера и личной системы
ценностей.

По очереди назовите то, что вы считаете основным преимуще-
ствомисамымбольшимнедостаткомподростковоговозраста.

Ðазвитие интеллекта  

ПочтидоконцаXXв.ученые считали, чтоинтеллектуальноеразвитие
человеказавершаетсякначалуегополовогосозревания.Íынедоподлинно
известно,чтоэтонетак,посколькумозг,какитело,развиваетсякакмини-
мумдо20лет.

Îднако уже теперь твой интеллект приобретает силу: ты в состоянии
обрабатыватьбольшиеобъемыинформации,делатьвыводыизсвоихнаблю-
дений, логично и абстрактно мыслить, прогнозировать развитие событий
(думатьотом,чтоможетпроизойти,анетолькоотом,чтопроизошло)и
приниматьрешениянаосновеанализамногихвариантов.

Этот положительный процесс усложняется определенными проблемами.
Äляподростковоговозрастахарактернокритическоепереосмыслениевсего,
втомчислеиценностей,которыеисповедуютродители,учителя,общество.
Ðаньшетысчитал,чтопапаимамавсегдаправы,атеперьспособенпонять,
чтоионимогутошибаться.Тывсечащеспоришьснимипоповодуодежды,
музыкиили твоихдрузей, сравниваешьих сдругимиродителями, замеча-
ешь,чтоиногдасловавзрослыхнесоответствуютихпоступкам.

Тебябольшеволнуетнесправедливость,котораяслучаетсявшколе:«Моя
соседка по парте списала у меня контрольную и получила двенадцать, а
мнепоставиливосьмеркутолькозато,чтоучительниценепонравилисьмои
сережки».

Тызадумываешьсянад глобальнымипроблемаминеравенства:«Почему
одниимеютвсеотрождения,адругиетакмногострадают?»

В этом параграфе ты:
• узнаешьобособенностяхинтеллектуальногоиэмоционального

развитияподростков,измененииструктурыихпотребностей;
• осознаешьрольценностейвжизнилюдей;
• будешьучитьсяразличатьнастоящиеценностиисознатель-

ноформироватьсобственнуюшкалуценностей;
• узнаешьосвязиценностейиздоровья.
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  Ðазвитие эмоциональной сферы

Âподростковом возрасте особенно ощутимы эмоциональные изменения.
Подросткистановятсяболеевпечатлительными,чащестрадаютоттревогии
резкихпеременнастроения.Имтруднеесдерживатьсебявовремяконфлик-
тов, когда их несправедливо обижают.Поэтому для тебя важно развивать
привычкисамоконтроля.Этопоможетизбегатьлишнихспоровивзаимных
оскорблений.

Жизньподростковнаполненастрессами.Школа,уроки,дополнительные
занятия,непростыеотношениясродителями,учителями,друзьями,пережи-
ванияиз-закритики,реальныхиливоображаемыхпроблем–всеэтопри-
водиткпереутомлениюиухудшениюсамочувствия.Поэтомукаждомунадо
учитьсяуправлятьстрессами,отдыхатьирасслабляться.

Подросткипереживаютновыедлясебяощущения:появляетсяинтереск
противоположномуполу,возникаютсимпатии,атакжеразочарования,если
этичувстваневзаимны.

Ðазвитие потребностей 

Изменяетсяиструктуратвоихпотребностей.Âспомни,чточеловекимеет
тригруппыбазовыхпотребностей(рис.4,с.9):

• физиологические –впище,одежде,жилье,безопасности;

• социальные –вобщении,дружбе,любви,принадлежностикгруппе,
уважении,признании;

• духовные – познавательные,эстетические,потребностьвсамореали-
зации.

Âподростковомвозрастенаиболее актуальными становятся социальные
потребности.Подросткибольшевременипроводятвкругуприятелей,под-
держиваюттесныеотношениясодним-двумяблизкимидрузьями,стремятся
кобщениюспротивоположнымполом.

Âы наверняка помните стихотворение ТарасаШевченко «Мені
тринадцятий минало...». Â нем раскрыты не только проблемы
крепостничества,ноиособенностиподростковоговозраста.

Прочтитеотрывокизэтогостихотворенияиподумайте:
• Какиеособенностиэмоциональнойсферыподросткаописаны
внем?

• Какие интеллектуальные особенности заставляют мальчика
задуматьсянаднесправедливостью,существующейвобществе?

• Какповлиялонанегообщениесдевушкой?

Психологическоесостояниеподросткамастерскивоспроизведено
в повести Äж. Ä. Ñелинджера «Íад пропастью во ржи».Îна
много лет пленяет сердца молодых читателей общим для всех
подростковжеланиемжитьвсправедливоммиребезвойн,лжии
насилиянадличностью.



145

Менітринадцятийминало.
ßпасягнятазаселом.
Читотаксонечкосіяло,
Читакменічогобуло?
Менітаклюбо,любостало,
ÍеначевБога...
Ужепрокликалидопаю,
Аясобіубур’яні
МолюсяБогу...Інезнаю,
Чогомаленькомумені
Тойдітакприязномолилось,
Чоготаквеселобуло?
Господнєнебо,ісело,
ßгня,здається,веселилось!
Ісонцегріло,непекло!
Танедовгосонцегріло,
Íедовгомолилось...
Çапекло,почервоніло
Ірайзапалило.
Мовпрокинувся,дивлюся:
Ñелопочорніло,
Боженебоголубеє
Ітепомарніло.
Поглянувянаягнята—
Íемоїягнята!
Îбернувсяянахати—
Íемавменехати!
ÍедавменіБогнічого!..
Іхлинулисльози,
Тяжкісльози!..Адівчина
Присамійдорозі
Íедалекоколомене
Плоскіньвибирала
Тайпочула,щояплачу,
Прийшла,привітала,
Утираламоїсльози
Іпоцілувала...

Íеначесонцезасіяло,
Íеначевсенасвітістало
Моє...лани,гаї,сади!..
Іми,жартуючи,погнали
Чужіягнятадоводи.

                                       1847 г.
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Духовное развитие и жизненные ценности

Подростковый возраст – важный этап духовного развития. Это время
поискасамогосебяисвоегоместавмире,осознаниежизненноймиссии,фор-
мированиеосновоположныхпринциповижизненныхценностей.

Ценности—этото,чтоявляетсяважнымдлячеловека,спомощьючего
он сверяет и оценивает что-либо в своей жизни, определяет собственные
приоритеты.

Ценностивлияютнанас,нашеповедениеиопределяютжизненныйпуть.
Äажееслитынеприложишькэтомуусилий,твоясистемаценностейсфор-
мируетсяподвлияниемобстоятельствитвоегоокружения:родителей,дру-
зей,телевидения.Кое-ктоэтимиограничивается.Íоподумай,неявляется
лиэтасфераслишкомважной,чтобыпозволятьдругимлюдямилиобстоя-
тельствамрешатьтвоюсудьбу?

1.Çапишите20самыхважныхдлявасценностей.
2.Прочтитепритчу«Ñамыеважныевещи»(с.147).Подумайте:

• Какие жизненные ценности похожи на большие
камни,какие—намелкие,акакие—напесок?

• Каквыихразличаете?

• Â каком порядке «наполняете кувшин» на данном
этапесвоейжизни?

• Какможнобольшезаботитьсяо«крупныхкамнях»?

Ценности, которые чаще всего             
называют подростки:

• здоровьесвоеиблизких;
• внешняякрасота;
• популярность;
• вернаядружба;
• дружнаясемья;
• успехившколе;
• возможностьзаниматьсялюбимымделом;
• помогатьлюдям;
• любовь;
• безопасность;
• душевныйпокой;
• интересныйдосуг;
• приключения;
• многоденег;
• моднаяодежда.
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Самые важные вещи

Îдинюношапостояннотревожилсяпоповодусвоейжизниибудуще-
го.Как-то,гуляяпоберегуморя,встретилонмудрогостарца.

–Чтотебябеспокоит,юноша?–спросилстарец.
–Кажется,янемогупонять,чтовжизнидляменясамоеважное,–

ответилюноша.
–Этооченьпросто,–сказалстарец.Îнподнялсземлипустойкув-

шинисталзаполнятьегокамнямивеличинойскулак.Çаполнивкувшин
докраев,спросил:

–Этоткувшинполный,нетакли?
–Äа,–согласилсяюноша.
Ñтарецмолчакивнул,взялгорстьмелкихкамешков,бросилихвкув-

шинислегкавстряхнул.Камешкизаполнилипустотумеждубольшими
камнями.Îнулыбнулсяиспросил:

–Атеперькувшинполный?
Юношаутвердительнокивнул.
Тогдастарецвзялпригоршнюпескаивысыпалеговкувшин.Песок

заполнилоставшуюсяпустоту.
–Âотответнатвойвопрос,–сказалстарец.–Крупныекамни–это

самые важные вещи вжизни: семья, любимый человек, твое духовное
развитие, мудрость. Если потеряешь все, кроме этого, твоя жизнь все
равнобудетполной.

Îнминутупомолчал,азатемсказал:
–Мелкиекамешки–этотожеважныедлятебявещи:работа,дом,

материальноеблагосостояние.Апесок–мелочи,которыенасамомделе
неимеютникакогозначения.

Юношаслушалоченьвнимательно,истарецпродолжил:
–Íекоторыелюдиделаютошибку.Îнисначалазасыпаютвкувшин

песок,ивнемнеостаетсяместадлякамней.Такивжизни.Еслитратить
силынамелкиеинезначительныевещи,внейнебудетместадлясамых
важныхценностей.Поэтомупреждевсегопозаботьсяокрупныхкамнях,
незабывайиомелких.Апесокволныжизнисаминамоютвпромежутки
междуними.
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Жизненные ценности и здоровье

Ученые исследовали, как выбранные человеком жизненные ценности
влияют на его здоровье и благосостояние. Îни выяснили, что существует
несколькодесятковценностей,общихдлявсехлюдей,независимооттого,во
чтоониверятигдеживут.Это—любовь,дружба,оптимизм,толерантность,
чуткость,доверие,душевнаящедрость,самоуважениеит.п.Такжедоказано,
что,положенныевосновужизни,такиеценностиспособствуютболеекреп-
комуздоровью;менеестрессовойжизни;большейуверенностивсебе;более
стабильной супружескойжизни; большей влиятельности; высокомууровню
финансового благополучия; чувству самоуважения и осознанию смысла
жизни.

Îтом,какважновтвоемвозрастевыбиратьправильныеценнос-
ти,снятвеселыйфильм«Из13в30»(режиссер ГарриÂиник,
производство«КоламбияПикчерс»,ÑША,2004год).
Комуиздевушекнехочетсябытьпохожейнакрасавицсобложек
модныхжурналов?Âдень,когдаÄженниисполнилось13лет,ее
желаниевдругсбывается.Îнапросыпаетсятридцатилетнимредак-
торомпопулярнейшегомодногожурнала.Ñоднойстороны,теперь
онаимеетвсе,очеммечтала:шикарныйавтомобиль,моднуюодеж-
ду,десяткипоклонников,асдругой–понимает,чтонапутикэтому
потерялато,чтобылодлянеесамымважным:теплыеотношенияс
родителями,верногодругаисвоюнастоящуюлюбовь.

1*. Âсе, что мы ценим, делят на то, что можно приобрести за
деньги,ито,чегозаденьгинекупишь.Íапример:
«Можнокупитьлекарство,нонекупишьздоровье»;
«Можнокупитьдом,нонекупишьуют»;
«Можнокупитькровать,нонекупишьпокой».

2.Какиеценностиявляютсяболееважными:материальныеили
духовные?

Подростковыйвозраст–периодсущественныхпсихологическихпере-
мен, развития интеллектуальной и эмоциональной сфер, изменения

структуры потребностей. Это также важный этап
духовногоразвития—познаниясебя,осознаниясвоей
миссии,формированияжизненныхценностей.
Ценности—этото,чтоявляетсяважнымдлячелове-
ка,спомощьючегоонсверяетиоцениваетчто-либов
своейжизни,определяетсобственныеприоритеты.
Есличеловекисповедуетобщечеловеческиеценности,
онобычновыигрывает(егоздоровье,влиятельность,
финансовое благополучиенаходятсяна уровне выше
среднего, он переживает меньше стрессов, ощущает
большеесамоуважениеисмыслжизни).
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§ 23. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МОЗГ

Êлюч к эффективному обучению 

Íаш мозг содержит 100 миллиардов активных клеток – нейронов.
Каждый из нейронов намного мощнее самого современного компьютера.
Îднаконастоящеевеличиемозгапроявляетсявовзаимодействиинейронов.
Подсчитано,чтоколичествосвязеймеждунейронамисущественнопревыша-
етчислоатомоввоÂселенной.

Îднаждыизвестныйученый,оглядываясьнагодыучебы,сказал:«Âмоей
школесотничасовотводилинаматематику,языкилитературу,столькожевре-
мени–нагеографию,историю,другиенауки.Теперьяспрашиваюсебя:сколько
часовменяучилитому,какработаетмояпамять?Ñкольковремениушлонато,
чтобынаучитьменяучиться?Ñколькочасовучебнойпрограммыдается,чтобы
объяснить,какработаетмоймозг?Îтветодин–нисколько!Äругимисловами,
меняненаучилиглавному–какиспользоватьсвоюголову».

Â этоми следующемпараграфах тыознакомишься с тем, какработает
твоймозг,какэффективноиспользоватьеговозможностидляучебыираз-
витияинтеллектуальныхспособностей.Âедьпонять,какработаетнашуди-
вительныймозг,означаетнайтиключкэффективномуобучению.

Для чего мозгу два полушария  

Человеческиймозгсостоитиздвухполушарий,четырехотделов,онфунк-
ционируетначетырехразныхволнах.

В этом параграфе ты:
• узнаешь,какработаетмозг,зачтоответственныразныеего

части;
• определишь, какое из полушарий головного мозга у тебя

активнее;
• потренируешьсястимулироватьдеятельностьмозга;
• научишьсяправильнопитатьсвоймозг.

Ðис.55  

Левое 
полушарие:
• язык
• логика
• анализ
• вычисление

Правое 
полушарие:
• воображение
• ритм
• рифма
• цвета
• распознавание
объектов
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Каждое полушарие головного мозга выполняет определенные
функции (рис. 55).Левое полушарие условно называют «мыс-
лителем»,аправое—«художником».Хочешьузнать,какоеиз
полушарийутебяактивнее,—выполняйупражнениябыстрои
незадумываясь.

1. Похлопайвладони(рис.56,а).Какаяладоньсверху—
праваяилилевая?

2. Ñкрестирукинагруди(рис.56,б).Какаярукасверху—
праваяилилевая?

3. Переплетипальцырук(рис.56,в).Какойбольшойпалец
сверху—правыйилилевый?

4. Âытянивпередрукуинаведиуказательныйпалецналюбой
предмет (рис. 56, г). Çатем поочередно закрывай один и
другойглаз.Çакрываякакойглаз—правыйилилевый—ты
замечаешь,чтопалецперемещаетсяотносительнопредмета?

Есливбольшинствеслучаевполученответ«правый»,ведущимутебяявля-
етсялевое(!)полушарие,иты—преимущественномыслитель(решаяпробле-
мы,сосредоточиваешьсянаанализеиподробностях),аесли«левый»—утебя
артистическая, творческаянатура(подходишькрешениюпроблемнестандар-
тно).

Íедостатком исключительно левополушарного мышления является огра-
ниченнаяспособностьвосприниматьновыеидеииприспосабливатьсякпере-
менам; правополушарное мышление – недостаточно развиты аналитические
способности,существуетсложностьвдоведенииначатогоделадозавершения.
Поэтомуобаполушариясоединенымеждусобоймозолистымтелом(рис.55).
Этасложнаяпереключательнаясистемасодержитсотнимиллионовактивных
нейронов. Благодаря ей мы воспринимаем информацию из окружающего
мирацелостно,ато,надчемработаютодновременнолевоеиправоеполу-
шария,запоминаетсянамноголегче.Íапример,еслислушаемпесню,слова
воспринимаетлевоеполушарие,амелодию—правое.

Большинство областей человеческой деятельности требуют объединения
этих двух типов мышления. Таким образом, если ты мыслитель, больше
развивайсвоюкреативность(творческиеспособности),аеслихудожник—
важноразвиватьлогическоемышлениеисамодисциплину.

Ðис.56

а в

б

г
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За что отвечают отделы мозга

Головноймозгсостоитизчетырехотделов(рис.57).
1. Ñтвол – контролирует инстинктивные функции тела, в частности
дыхание, обмен веществ. Его еще называют рептильным мозгом из-за
сходствасмозгомхолоднокровныхрептилий.
2. Лимбическая система, или «мозг млекопитающих» – отвечает за
эмоции, играет важную роль в запоминании. То, что обусловливает
эмоциональный подъем (радость, восторг, любопытство), запоминается
намноголучше.
3.Кораголовногомозга–руководитвосприятием,мышлением,языком,
сознательнымидействиями.
4.Мозжечок – «маленькиймозг».Äо недавних пор  считалось, что он
руководитлишькоординациейдвиженийиравновесием.Îднакопослед-
ниеисследованияубедительнодоказываютегоучастиевпроцессахзапо-
минания, внимания и пространственного мышления. Таким образом,
та часть мозга, которая отвечает за движение, играет важную роль в
обучении. Ñтимулирование мозжечка с помощью разминок пробуждает
интеллектуальные способности. Îсобенно полезны вращательные дви-
жения.Поиграйтевигру«Юла»,котораяпоможетснятьнапряжениеи
освежитьмозг.

Ñтаньте на безопасном расстоянии друг от друга и начинайте
кружиться с раскинутыми руками. Это упражнение особенно
эффективно,есливовремявращениянапеватьпротяжныйзвук
«и-и-и».Îндействуетнамозгкаксвоеобразныйвитамин.
Еслипривращенииутебязакружиласьголова–этозначит,что
ты вращаешься слишком быстро. Íеобходимо замедлить дви-
жение, а затем повернуться несколько раз в противоположном
направлении. Поможет и прием, который применяют танцоры:
выбрать на уровне глаз любой предмет и фиксировать на нем
взглядвовремякаждогооборота.



Ðис.57

Ñтвол

Мозжечок

Лимбическая
система

Корамозга
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Êак настроить мозг на нужную волну

Подобнорадио-ителепередатчику,нашмозгпосылаетсигналынаразных
волнах.Âразныхфазахснаибодрствованиядлинаэтихволнразная:

• глубокийсон—0,5—3циклавсекунду;
• ранняяфазасна—4—7цикловвсекунду;
• состояние«расслабленнойготовности»—8—12цикловвсекунду;
• состояниевозбуждения—13—25цикловвсекунду.

Â состоянии чрезмерного возбуждения (страха или гнева) в мозгу
выделяются гормоны, блокирующие высшую нервную деятельность.
Адреналинпрактически«стираетпамять»,ипотомувовремяконтрольной
человек может показать худшие знания, чем имеет. Ñильные эмоции сни-
жаютспособностьприниматьрешения.Îднакостоиткому-тозапетьпесню,
как окружающие сразу же вспоминают ее слова; рассказанная кем-нибудь
шутка,интереснаяисториявызываютвпамятимножествоассоциаций.Это
потому,чтомузыкаиисториинастраиваютмозгнасостояние«расслабленной
готовности».Интересно,чтоэтосостояниемозганаиболееблагоприятнодля
учебы.Егоможнодостичьиспомощьюспециальныхупражнений.

Íаучитесь выполнять упражнения, настраивающие мозг на
нужную для эффективного обучения волну. Îбъединитесь в
3группы,подготовьтесьипотренируйтесьвыполнятьих.

группа 1: упражнение «Ðасслабленная готовность». Ñядьте
прямо,ногамиупритесьвпол.Ñлегкараскачивайтесьвперед—
назадверхнейчастьютела.Çатемпереведитеэтидвиженияв
круговые. Можете закрыть глаза и поэкспериментировать с
движениями.Âозможно,кто-тозахочетдвигатьсяинтенсивнее,
акто-тонаоборот—прекратитьдвижение,ощущаяеговнутри.
Âтакиеминутывозникаетчувствососредоточенностиипокоя.
Мозгвосстанавливаетсяивтожевремяостаетсяактивным.
группа 2: упражнение «Ñпящая восьмерка». Ñядьте удобно,
выпрямитеспину,расслабьтеплечи.Äваждыглубоковдохни-
тетак,чтобысначалаощутитьсвойживот,апотом—грудь.
Íачните рисовать в воздухе кончиком носа лежащую вось-
мерку. Äумайте о том, что рисуете символ бесконечности.
Îбратите внимание, какую восьмерку рисуете— узкую или
широкую.Ðаскрасьтееевприятныйцвет.Ñледитеглазамиза
кончикомноса.Âыполняйтеупражнениенеменее1минуты.
группа 3: упражнение«Íезаметныедвижения».Ñядьтепрямо,
расправьтеплечи,поднимитеголову.Попробуйтесоткрытыми
глазамисделатьголовойнебольшиедвижения—наименьшие
изтех,которыеможнозаметить.Этоможетбытьпокачивание
слева направо или движения подбородком вперед— назад,
вверх— вниз. Çакройте глаза и сконцентрируйтесь на этих
минимальных движениях. Если человек настолько внимате-
лен,чтозамечаетсамыенезаметныедвижения,егомозграбо-
тает, как у детектива: он абсолютно спокоен и максимально
собран.
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Êак правильно питать мозг

Îбмен информацией между нейронами мозга сопровождается
электрическими импульсами.Мощность такого импульса – 25 ватт. Этого
достаточнодлявключениянебольшойлампочки.

Этообъясняетогромнуюпотребностьмозгавэнергии.Массамозгавзрос-
логочеловекасоставляетпримерно2%отмассыеготела,однакоонпотреб-
ляет до 20% энергии. Источник этой энергии – кислород и питательные
вещества.Прогулкинасвежемвоздухеифизическиеупражненияпомогают
насытитьмозгкислородом,асбалансированноепитание–энергиейивсеми
необходимыми питательными веществами. Любое ограничение, вызванное
неразумнымидиетамиилидефицитоммикроэлементов(йода,железа),при-
водиткослаблениюмозговойдеятельности.

Вот несколько советов, как правильно питать мозг:
• Утромобязательнозавтракай.Íазавтракешьфрукты,богатые
калиемивитаминомC(апельсины,бананы,абрикосыиликура-
гу,смородину),другиесезонныефрукты.

• Îбедначинайсовощногосалата.
• Âежедневноеменювключайрыбу,орехи,растительныежиры,
ведьрыбийжир имаслаиграютрешающуюроль в создании
«информационных волокон мозга». Äневная норма потребле-
нияэтихжировнебольшая—одначайнаяложка.Îднакобез
неемозгтеряеткоординацию,памятьипрочиесвоифункции.

• Äляобогащениямозгакислородомкаждыйденьгуляйнасве-
жемвоздухе,выполняйфизическиеупражнения.

• Пей больше воды. 8 стаканов воды, сока, компота, травяного
чаяочистяторганизмоттоксинов.Кофе,черныйчай,сладкие
газированные напитки, наоборот, приводят к обезвоживанию
организма.Поэтомулучшепитьчистуюродниковуюводу.

• Íа большей части территории Украины существует природ-
ныйдефицитйода,чтоугрожаетразвитиюинтеллекта.Чтобы
предотвратить отрицательное влияние йододефицита, следует
употреблятьйодированнуюсоль.

Â 6-м классе ты изучал, как покупать, хранить и использовать
йодированнуюсоль.Âспомниэтуважнуюинформацию.

• Как покупать? Йодированная соль имеет ограниченный
срокгодности—неболее6месяцев.Поэтомупокупайсоль
внебольшихупаковках,чтобыиспользовать еедоистече-
нияэтогосрока.Проверьцелостьисухостьупаковки.

• Как хранить? Йодированную соль надо хранить плотно
закрытой,всухомитемномместе.Íарушениеусловийхра-
ненияприведеткиспарениюсоединениййода.

• Как потреблять? При высоких температурах йод быстро
выветривается. Поэтому добавляй йодированную соль в
блюдапередподачейихкстолу.
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Íасытить мозг кислородом, нормализовать дыхание, улучшить
зрениеислухпоможетупражнение«Источникэнергии»:

• сядьте,положитерукипередсобойнастолилинаколени;

• выдохните, голову медленно опустите, чтобы подбородок
коснулся груди. Почувствуйте, как расслабились мышцы
затылка,полностьюрасслабьтеплечи;

• затеммедленноподнимайтеголовуиделайтевдох;

• медленно отклоните голову назад, чтобы грудная клетка
расшириласьинаполниласьвоздухом;

• триждыповторитеупражнение.

Человеческиймозгсодержит100миллиардовнейронов.Каждыйизних
намного мощнее самого современного компьютера.Îднако настоящее
величиемозгапроявляетсявовзаимодействиинейронов.
Íашмозгсостоитиздвухполушарий,четырехотделов,онфункци-
онирует на четырех разных волнах. Понимание того, как работает
мозг,—ключ кэффективнойучебе.
Каждое из полушарий мозга отвечает за определенные функции.
Полушариясоединенымозолистымтелом.Благодаряэтомумывоспри-
нимаеммир  целостно, а то, над чем работают одновременно левое и
правоеполушария,запоминаетсянамноголегче.
Мозгсостоитизчетырехотделов:ствол,лимбическаясистема,кораи
мозжечок.Âысшаянервнаядеятельностьобеспечиваетсяфункциониро-
ваниемкорыголовногомозга.

Подобно радио- и телепередатчику, наш
мозг посылает сигналы с разной частотой.
Íаиболееблагоприятнойдляучебыявляется
длина волн, которая соответствует состоя-
нию«расслабленнойготовности».Íастроить
мозг на нужную волну можно с помощью
определенной музыки, интересной истории
илиспециальныхупражнений.
Массамозгавзрослогочеловекасоставляет
примерно2%отмассыего тела, однакоон
потребляетдо20%энергии.Источникэтой
энергии – кислород и питательные веще-
ства.
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§ 24. ÐАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕÊТУАЛЬНЫХ НАВЫÊОВ

Интеллект – это способность получать информацию из окружающего
мираиэффективнообрабатыватьее,чтобысоответствующимобразомреаги-
роватьнапроисходящее.

Ñредиважнейшихинтеллектуальныхнавыков–умениеучиться,прини-
матьвзвешенныерешенияитворческимыслить.

Âсемыучимсябыстрееилучше,еслиобъединяемприсущиенамстили
учебысприемамиэффективногослушания,чтенияизапоминания.

Стили учебы

Ñуществует пять основных каналов восприятия информации из окру-
жающегомира:зрение,слух,прикосновение,вкус,запах.Мывоспринимаем
информациюпреимущественноглазами,наслухичерезприкосновение.Эти
каналывосприятияявляютсяважнымидляучебы.Îднакоукаждогочело-
векаониимеютразнуюсилу.Îтэтогозависит,какемуудобнееучиться.

Íекоторые больше всего информации воспринимают глазами.Им надо
все увидеть или прочитать об этом в книге, учебнике.Их стиль учебы –
визуальный.

Тем,ктолучшевсеговоспринимаетинформациюнаслух,укогослуховой
типучебы,следуетвнимательнослушатьобъясненияучителя,ведьбольше
всегоониусвояттакимобразом.Имнамного
легчепереспросить,чемпотомизучатьэтот
материалпоучебнику.

Третий тип – кинестетический. Присущ
тем, кто получает больше всего информа-
циичерезсобственныедействия.Íапример,
чтобы выполнить упражнение, «визуалу»
достаточно прочитать инструкцию, «слуша-
телю»–послушатьобъяснения,а«кинесте-
тику»–выполнитьэтоупражнениеподруко-
водствомучителя.Потомонлегкоповторит
егоилидругоеподобноеупражнение.

В этом параграфе ты:
• определишьсвойстильучебы;
• вспомнишьформулуактивногослушания;
• ознакомишьсясметодамиэффективногочтенияизапомина-
ния;

• вспомнишьалгоритманализапроблемипринятиярешений;
• потренируешьсвоюкреативность.

Ðаспределение
стилей учебы в типичном 

классе:

37%кинестетический;

34%слуховой;

29%визуальный.

Источник: Ґ. Драйден, Д. Вос 
«Революція у навчанні» 
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1.Îпредели,какойканалвосприятия–визуальный,слуховойили
кинестетический–являетсяглавнымдлятебя.Äляэтогопредставь,
например,море,озероилиреку.Какэтобыло?Тыувиделкартин-
ку,почувствовалплескволнилиощутил,каконикасаютсятебя?
Â каком порядке это возникло в твоем воображении, в такой
последовательности ты и воспринимаешь информацию из окру-
жающегомира.
2*. Подсчитайте, как распределены стили учебы в вашем классе,
сравните с распределением для типичного класса (на предыдущей
странице).

Каждый из этих знаменитых людей имел собственный стиль учебы,
отличныйоттех,ккоторымпривыклиучителя.Еслиурокиздоровьяувас
проводят в форме тренингов, тебе повезло, потому что они максимально
учитываютиндивидуальныестилиучебыкаждогоученика.

Äалее читай о том, как воспользоваться уникальными возможностями
своегомозганадругихуроках:эффективнослушать,читатьизапоминать.

    Эффективное слушание: формула «СПЗ»

Покатыучишьсявшколе,значительныйобъеминформацииполучаешьиз
объясненийучителей.Поэтомуважноразвиватьнавыкиактивногослушания.
Процесс слушаниянепрост.Îн состоит какминимумиз трех этапов, и его
можноописатьформулой«ÑПÇ»:Ñосредоточиться.Понять.Çапомнить.

Сосредоточиться –означаетсконцентрироватьсвоевнимание,отвлечьсяот
всегопостороннего.Конечно,еслирассказучителяинтересен,сосредоточиться
нетрудно.Íочтобыстатьхорошимслушателем,надонаучитьсясосредоточи-
ватьсяинатом,чтоневсегдаинтересно.Еслипотипувосприятиятывизуал,
целесообразновэтовремяделатькороткиезаписиилирисоватьсхемы.

Понять–означаетправильнорасшифроватьинформацию.Äляэтогонадо
нетолькослушатьучителя,ноиследитьзаегомимикой,жестами,старательно
представлятьто,очемонрассказывает,проникатьсяегочувствами.

Знаешь ли ты, что...
БольшинствоучителейАльбертаЭйнштейнасчитали,чтоизнего

ничегонеполучится,посколькусвоимивопросамимальчикпостоян-
нонарушалдисциплинувклассе.Îднакоонсталоднимизвеличай-
шихученыхвисториичеловечества.

Томаса Эдисона в школе били кнутом и считали умственно
отсталым.Егомать(бывшаяшкольнаяучительница)забраласынаиз
школыиучиласама.Îнаразвилаунеготакуютягукзнаниям,что
онстализвестнейшимизобретателемвсехвременинародов.

Уинстона Черчилля также считали слабым учеником, он плохо
разговаривал,заикалсяишепелявил.Íо,несмотрянавсеэто,стал
выдающимсяполитикомиоратором.
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Иногда непонимание возникает из-за употребления незнакомых слов,
нечеткого объяснения. Íикогда не стесняйся спросить: «Что означает это
слово?»илипереспросито,чегонепонял.

Запомнить –значитсохранитьинформациювпамяти.Еслитыуслышал
дату,фамилиюилиномерупражнения,повториихвумедва,три,четырераза
илизапиши.Иначеонивыветрятсяизголовыужечерез20секунд.

Поиграйтевигру,котораяприбавитэнергии,поможетсконцен-
трироватьвнимание:

• начнитеходитьпокомнате,представляясебятиграми;
• имитируйтепоходкузверей,изобразитеихострыйвзгляд

итонкийслух;
• посигналуучителяпредставьте,чтовыувиделидобычу;
• набросьтесь на нее (избегая столкновений с другими

учениками-«тиграми»)исхватите.

Навыки эффективного чтения

«Îдна,две,три...Íичегосебепараграф
–восемьстраниц!Азавтраещетематичес-
каяпоисторииидиктантпоукраинскому!
Провалюсь,точнопровалюсь.Мнеэтониза
чтонеосилить...»

Тебеэтознакомо?Может,итыкогда-то
в отчаянии сидел над длиннющим пара-
графом и не знал, с чего начать? Или
часамивчитывалсявтекст,потомстарался
выучить его наизусть и наконец понимал,
что это безнадежно? Если так, попробуй
пользоваться всемирно известным методом
эффективного чтения «ПÑ три П». Это
сокращения от слов: Просмотри! Ñпроси!
Прочти!Перескажи!Повтори!

Итак,сначаланечитай,апростоПросмотрипараграф:
• заголовокиподзаголовки;
• первыйипоследнийабзацы;
• иллюстрациииподписикним;
• итоги.

ÂовремяпросмотраСпроси:
• прочитайвсевопросы,которыепомещенывпараграфе;
• спросисебя,чтознаешьпоэтойтеме:помнишьизрассказа
учителя,где-тослышал,читал,виделпотелевизору;

• перефразируйзаглавияввопросы.

Мы усваиваем:

10%того,чточитаем;

20%того,чтослышим;

30%того,чтовидим;

50%того,чтовидим
ислышим;

70%того,чтоговорим;

90%того,чтоговорим
иделаем.
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ПотомвнимательноПрочтиматериал.Âовремячтения:
• ищиответнавопрос;
• обративниманиенавыделенноедругимшрифтом;
• замедляйтемпчтениянасложныхместах,разберисьстем,что
непонятно.

Перескажи прочитанное:

Повторивесьматериал:

Просматривайкар-
точкивпроизволь-
номпорядке,пока
незапомнишьвсе.

Передуроком
ещеразпросмо-
трипараграфи

карточки.

Çапишисамоеважное
накарточках.

Íаибольшийэффект:Читай!
Говори!Ñлушай!Пиши!

Çадайсебевопросы
ивслухответьнаних.
Тройнойэффект:
Читай!Говори!Ñлушай!
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Êак помочь своей памяти

Мнемонические приемы—этотехники,которыепомогаютскорееилучше
запоминать.Íижеприводитсянесколькотакихприемов.

1. Используй свое воображение.Тылегчезапомнишьинформацию,задей-
ствовавобаполушариямозга.Íапример,еслихочешьзапомнитьвремя,когда
надо вернуться домой, представь огромные часы, которые показывают это
времяизовуттебядомой.

2. Составляй формулы из первых букв слов.Íапример,дляприготовле-
ниярыбыпользуютсяправиломтрех«П»:Подкислить,Посолить,Поперчить.
Эффективноеслушаниеописываютформулой«ÑПÇ»,аэффективноечтение
называютметодом«ПÑтриП».

3. Используй более одного канала восприятия.Íапример,читайвслух.
Можешь записать текст на диктофон, а потом послушать его перед сном.
Çапиши информацию в тетрадь или в компьютере. Пока будешь писать,
невольнозапомнишь.Можнозаписыватьнаклеящихсялисточках,рисовать
схемыиразвешиватьихнавидномместе,поканезапомнишь.

4. Научи кого-то.Лучшийспособзапомнить–научитьдругогочеловека.
Еслирядомникогонет,поучисвоегокота,собакуилиплюшевогомишку.

5. Используй знакомые образы и сильные ассоциации.Íапример,вспом-
нить количество дней в месяцах помогают косточки пальцев. Ассоциации
лучшевсегопомогаютвизучениииностранныхслов.Íапример,слово«пол»
по-английскизвучиткак«фло»(floor).Чтобызапомнитьэто,подыщирусское
словосподобнымзвучанием,например«флот».Çатемпредставь,чтовван-
нойкомнатенаполуобразоваласьлужа,вкоторойплаваетцелаяфлотилия
маленьких корабликов (рис. 58, а). То же самое слово по-немецки звучит
как«фусбоден»(Fuβboden).Îноподобнопозвучаниюслову«футбол».Ты
можешьпредставить,каккрохотныефутболистыиграютвфутболнаполу
(рис.58,б).Когданадобудетвспомнить,какнаанглийскомилинемецком
сказать«пол»,тыневольновспомнишьэтикартинкиислова.Чемнеожидан-
нейисмешнейкажетсяассоциация,темлучшезапомнишьэтослово.

Ðис.58

а б
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Умение принимать решения

Когда ты был маленьким, большинство решений принимали за тебя
взрослые.Теперьтебевсечащеприходитсяприниматьихсамостоятельно.

Îднирешенияпростыми ине требуютразмышления,например, какое
мороженое купить, какойфильм посмотреть. Äругие— привычными (что
сегоднянадеть,учитьурокиилиидтигулять).Каждыйденьмыпринимаем
десяткитакихрешений.Поэтомуихназываютповседневными.

Ðешения, которые могут иметь серьезные последствия, называют слож-
ными.Íекоторыеизних,например,какуюспециализациювучебеизбрать,
могутповлиятьнатвоюдальнейшуюсудьбу.

Принимая простые решения, мы обычно полагаемся на свой вкус, чей-
тосовет,делаемтак,какраньше,какпоступаютдругие.Âедьценатакого
решенияневысокая.

Íекоторыепривыклитакрешатьвсесвоипроблемы.Îднаковбольшинстве
случаевлучшедействоватьнеимпульсивно,ахорошоосознаваяпоследствия
своихпоступков.Âэтомтебепоможет«правилосветофора»(рис.59).

Ðазвитие креативности

Äлямногихлюдейкреативность(творческоемышление)связанатолькос
искусством–музыкой,живописью,скульптурой.Îднакосовременныймир
требуетнестандартногомышлениявовсехсферахжизни.

Креативность—один из важнейшихинтеллектуальныхнавыков.Это
способностьмыслитьсвободно,находитьсвежиеидеииоригинальныереше-
ния,быстроприспосабливатьсякизмененияминовымобстоятельствам.

Íекоторымсложномыслитьвнеобычногопорядкавещей.Ñдетстванас
учат,чтобольшинствозадачимеюттолькоодноправильноерешение.Îднако

Остановись – успокойся и сосредоточься. 
Определи проблему. Не принимай 
решений под влиянием сильных эмоций,   
а также если ты очень голоден или устал. 

Подумай – рассмотри как можно боль-
ше вариантов своего выбора и подумай         
о плюсах и минусах каждого из них.  

Выбери – сделав выбор, возьми на себя 
ответственность за его последствия.   

Подумай

Выбери

Остановись

Ðис.59
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когдамыначинаемработать,тоубеждаемся,чтоумениеприниматьрешения
наосновеанализамногихвариантовценитсяоченьвысоко.

Креативные способности помогают рассмотреть проблему с разных сто-
рон, оценить возможные варианты и их последствия, найти оригинальные
идеидлярешенияконфликтов,выходаизкризисныхситуаций.

Каждыйчеловекспособенразвитьвсебекреативныйпотенциал,нужно
толькопреодолетьнекоторыепреграды:привычкумыслитьштампами,страх
ошибиться,бытьраскритикованнымит.п.

Есливашиурокиздоровьяпроводятвформетренингов,уучениковраз-
виваетсякреативность.Âедьнатренингесуществуютправила:«Íекритико-
вать»,«Каждоемнениеимеетправонасуществование»,способствующиесня-
тиюпсихологическихбарьеров.Çдесьширокоприменяюттакиеэффективные
методикиразвитиякреативности,какмозговойштурм,выполнениепроектов,
созданиепортфолиоипр.

Потренируйтесвоевоображениеикреативность.Îбъединитесьв
парыизадайтедругдругувопросы:

• Еслибытымогобладатьвещью,которойнеимеешь,что
быэтобыло?

• Еслибытымогиметьчертусупермена,токакую?
• Если бы ты мог встретиться с любым человеком за всю

историючеловечества,ктобыэтобыл?
• Если бы ты мог переместиться во времени, куда бы ты

переместился?
• Еслибытымогпоехатьнаотдыхвдругуюстрану,кудабы

тыпоехал?

Интеллект–этоспособностьполучатьинформациюизокружающего
мираиэффективнообрабатыватьее,чтобысоответствующимобразом
реагироватьнапроисходящее.
Âсемыучимсябыстрееилучше, когдаобъединяемразные свойства
своегомозга,втомчислеиразныестилиучебы.

Âовремяучебывшколезначительныйобъеминфор-
мациитыполучаешьизобъясненийучителей.Поэтому
важноразвиватьнавыкиактивногослушания.
Äляобработкиобъемныхтекстовпользуйсявсемирно
известнымметодомэффективногочтения«ПÑтриП».
Чтобыбыстрееилучшезапоминать,используймнемо-
ническиеприемы.
Âажныерешениялучшеприниматьнеспонтанно,ана
основеанализамногихвариантов.
Креативность–способностьсвободномыслить,нахо-
дитьсвежиеидеииоригинальныерешения,приспосаб-
ливатьсякизмененияминовымобстоятельствам.
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§ 25. ÊУЛЬТУÐА ЧУВСТВ

Ощущения, эмоции, чувства

Ощущения—простейшиепсихическиеявления,
возникающие в результате раздражения органов
чувств и возбуждения соответствующих центров
мозга.Îщущениясообщаютосвойствахокружаю-
щегомираивнутреннемсостоянииорганизма.

Эмоции —быстротечныепереживания,подсо-
знательнаяэкспресс-оценкаощущений.Этаоценка
являетсяневсегдаправильнойитребуетпроверки.
Íапример,можноиспугатьсятенинастене,апотом
осознать, что это всего лишь тень от пиджака.
Эмоциимогутбытьвызванынетолькореальными,
ноивоображаемымисобытиями.Тот,ктопобывал
вÄТП,ещедолгопереживаетнеприятныеэмоции,
вспоминаяобэтом.

Чувства— стойкие эмоциональные отношения.
Формируются дольше и обычно не исчезают мгно-
венно.Можнообидетьсянадруга,чтооннепозво-
нил(эмоция),нонеперестатьлюбитьего(чувство).

1.Îбъединитесьв3группы.Íазовитекакможнобольше:
группа 1: ощущений;
группа 2: эмоций;
группа 3: чувств.

2.Подумайте, какиеиз этихощущений, эмоцийичувствпере-
живатьприятно,акакие–неприятно.

3. Íазовите ощущения, эмоции и чувства разной интенсивности
(например, тепло—жарко; тревога—страх—паника; симпа-
тия—любовь—страсть).

В этом параграфе ты:
• научишьсяразличатьощущения,эмоцииичувства;
• узнаешьовзаимосвязичувствиздоровья;
• будешьучитьсяраспознаватьневербальныепроявления
эмоций;

• потренируешьсяправильновыражатьсвоичувства;
• будешьразвиватьумениеприниматьрешениясучетом
своихчувствичувствдругихлюдей.

Ощущения:

боль;
голод;
жара.

Эмоции:

страх;
радость;
гнев.

Чувства:

 любовь;
	уважение;
 симпатия.
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Чувства и здоровье

Ежедневно в жизни происходит немало событий, которые не оставляют
тебяравнодушнымивызываютразныеэмоцииичувства.Âопасныхситуаци-
яхвозникаютнеприятныеэмоции–страх,гнев,обида.Инаоборот,хорошие
новостиисобытияпорождаютудовольствие,признательность,любопытство.

Íапервыйвзглядкажется,чтонеприятныеэмоции–этонедостатки,ис
ниминужнобороться.Íоразвенечувствострахавремяотвременипредупре-
ждаетнасобопасности,удерживаетотнеосмотрительныхшаговилизастав-
ляетбыстродействовать?Îттого,что такиеэмоциинеприятнопереживать,
онинетеряютценности.Эмоции–словноустройства,которыесообщают:«Âсе
хорошо,тебеничегонеугрожает»или:«Îсторожно!Этоопасно!».

ЕщеЧарльзÄарвиндоказал,чтострах–этореакцияорганизма,помога-
ющаявыживатьвусловияхконкуренции.Те,ктоощущаетстрах,выживают,
абесстрашные–умирают.Îднакострахможетинавредитьздоровью.Îн
порождаетчувствобеспомощности,незащищенности,парализуетинтеллект,
волю, перенапрягает мышцыили расслабляет их (когда от страха «подка-
шиваются» ноги). Продолжительный страх истощает психические резервы
организмаивызываетопасныйдляздоровьястресс.

Тревога–этопредчувствиестраха,состояниевозбуждения,нервозности,кото-
роеусиливаетстресс,лишаетуверенности,заставляетизбегатьлюдейиситуаций,
порождающихэточувство.Гневснижаетспособностьлогическимыслитьипри-
ниматьрешения,разжигаетконфликтыиразрушаетотношения.Îнотрицательно
сказываетсяназдоровьетого,ктоегоощущает,итех,накогонаправлен.

Приятныеэмоцииичувства,наоборот,оченьполезныдляздоровьячело-
века. Жизнерадостность, уважение к себе, удовлетворение своей жизнью,
оптимистичный взгляд в будущее увеличивают резервы общего благополу-
чия,обеспечиваютболеепродолжительнуюипродуктивнуюжизнь,большую
популярность и влиятельность, повышают стойкость во время испытаний,
усиливаюткреативностьиэффективностьпроцессапринятиярешений.

Эмоции и интеллект

Âсюсвоюжизньмынаходимсяподвлияниемтого,чтодумаемичувству-
ем.Ðаньшеэтидвесферычеткоразграничивали.Äревниеученыесчитали,
чтомысли–результатдеятельностимозга,аэмоцииичувства–сердца.

Ñегодняуженевызываетсомнениятотфакт,чтоименномозготвечает
и за эмоциональную, и за интеллектуальную деятельность. Лимбическая
системамозгаотвечаетзаэмоции,акораголовногомозга–завосприятие,
логическоеиабстрактноемышление,запоминание(см.рис.57).

Когдачеловекощущаетсильныйстрах,гнев,егоспособностьучитьсяи
рационально мыслить снижается, а действия становятся преимущественно
инстинктивными,возникаетреакция«боротьсяилибежать»,окоторойпой-
детречьвследующихпараграфах.

Âсостоянииэмоциональногоподъемамозгвыделяетвещества,стимулирую-
щиеинтеллектуальныеспособности.Ихещеназывают«смазкойдляпамяти».
Îтнедостаткаэтой«смазки»возникаетболезньАльцгеймера:сначалазабыва-
ютто,чтопроизошлонедавно,апотомисобытия,происходившиеранее.
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Эмоции и умение принимать решения

Â предыдущем параграфе ты вспомнил «Правило светофора», которое
помогает принимать решения.Îднако для принятия наиболее взвешенных
решенийнедостаточнотолькологическогоанализа.Анализируякаждоевоз-
можноерешение,следуетучитыватьчувства,которыеономожетвызватьу
тебяиудругихлюдей,которыхонокасается.

Представь,какбудутразвиватьсясобытияичтотыбудешьчувствовать.
Еслиэтичувстванеприятны,надоиспробоватьдругойвариант.

Íо представлять собственные чувства недостаточно. Поставь себя на
место тех, на кого повлияет твое решение. Умение сопереживать поможет
избегатьсловипоступков,которыеобижаютлюдей,отдаляютихоттебя.

Îксана обнаружила в школе на подоконнике мобильный теле-
фон. Îна знает, что надо найти владельца и вернуть, однако
колеблется,невзятьлителефонсебе.Помогидевушкепринять
правильноерешениеспомощью«Правиласветофора»иприве-
деннойнижеблок-схемы.

Невербальные проявления эмоций

Человек может проявлять и понимать чувства без слов – невербально.
Когдаонрадуется,этовиднопоблескувегоглазах,довольномувыражению
лица,улыбке,дажепорадостномуголосупотелефону.

Îценивариант
решенияспомощью
чувств.Твоичувства
приятные?

Представь,какв
даннойситуациибудут
чувствоватьсебядругие
люди.Этичувства
приятныедляних?

1.Поищидругойвариант.
2.Представь, как в данном
случае будут развиваться
события.

Это–взвешенное
решение.Твой
выборприемлем
длятебяидля
окружающих.

да

да

нет
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Âовсехуголкахмиралюдиподобнымобразомпроявляютсвоиэмоции:
радостиигрусти,любопытстваигнева.Этопозволяетдостичьвзаимопони-
маниятем,кторазговариваетнаразныхязыках.Болеетого,мыспособны
пониматьэмоциинекоторыхживотных–«считываем»мимикуобезьян,про-
явления радости, агрессии и страха у собак.Животные также угадывают
нашиэмоции,например,поинтонации.

1.Îбъединитесьвпарыипоиграйтевигру«Çеркалоэмоций».
Ñначалаодинизвасдемонстрируетопределеннуюэмоцию,адру-
гойзеркальновоссоздаетее.Çатемменяетесьролями.

2.Походитепоклассу,изображаярадость.Продемонстрируйте
еемимикой,жестами,походкой,восклицаниями.

Âызаметили,какимитацияэмоцийвлияетнанастроение?Когдавыулыбае-
тесьиизображаетерадость,ононевольноулучшается.Ñоветуемпользоваться
этимнесложнымприемом.Âедьдоказано,чтоимитацияэмоцийизменяетдаже
физиологическиепоказатели,вчастностичастотупульсаикровяноедавление.

Êультура проявления чувств

Ñдержанностьвчувствахдонедавнеговременисчиталасьедвалинеглав-
нымпризнакомвоспитанности.Íеприличнобылоналюдяхпроявлятьсвой
страх,гнев,грустьидажерадость.Теперьврачивыяснили,чтохолодные,
сдержанныелюдичащеболеютиимеютбольшепсихологическихпроблем.
Поэтомуонисоветуютоткрытопроявлятьсвоичувства(рис.60).

Акакбытьсвоспитанностью?Ðазвеэтовежливо–кричатьнатого,кто
тебярассердил?Âедьтакимобразомнеуладишьспор.Поэтомулюдисмалых
летдолжныучитьсяпроявлятьсвоичувстватак,чтобыникогонеобижать.

—Íеплачь.
Âоспитаннаядевочка
недолжнапоказы-
вать,чтотворится  
унеевдуше.

Ðис.60

—Íедержи
всевсебе.
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Преждевсегоследуетнаучитьсявыражатьсвоичувства,покаониещене
возымелисилу.Тыможешьспросить,почему?Представь,чтовтвойботинок
попалкамешек.Ñначалатыегопочтинеощущаешьи,необращаявнима-
ния,идешьдальше.Потомонначинаетдавить,больусиливается,становится
невыносимой. Ты снимаешь ботинок и вытряхиваешь камешек.Íо, может
быть,тытерпелслишкомдолгоиужепоранилногу?

Такисчувствами.Когдаониещеневозымелисилу,тыспокойноможешь
объяснитьихипопроситьлюдейобратитьнанихвнимание.Еслижедолго
терпел, то, скорее всего, не сдержишься и поссоришься с тем, кто, может
быть,непреднамереннообиделтебя.

Лучшийспособсообщитьосвоихчувствах–использовать«ß-сообщение».
Это предложение, содержащее слова «я», «мне», «меня» и сообщающее о
твоейпроблемеитвоихчувствах.

Íапример, высдругомдоговорилисьвстретиться впять, а онопоздал
натридцатьминут.Еслитыначнешьегообвинять:«ТЫнеумеешьдержать
слово. ТЫплохой друг. ТЫ думаешь только о себе», то вызовешь у него
желаниезащищатьсяинападатьвответ.Îн,например,можетсказать:«Ñам
такой»,ивыпоссоритесь.

Íостоитлиссориться?Естьлучшийспособвыразитьсвоичувства,не
испортивотношений.Еслитыскажешь:«МÍЕбылооченьдосадно.ßдумал,
чтотызабылонашейвстрече»,твойдругпостараетсяубедить,чтоэтополу-
чилосьслучайно,ионнехотелтебяобидеть.Такимобразом,следуетдого-
вориться,какдействоватьвбудущем,чтобытакогобольшенеповторялось.
Íапример,звонитьнамобильный,еслиопаздываешь.

Âспомните подобную ситуацию из своей жизни и разыграйте
вариантсиспользованием«ß-сообщения».

Простые советы для самоконтроля

Ачтоделать,еслибурныеэмоции,напримергнев,охватилитебявнеза-
пно?Ñкажем,кто-топрошелпередтобойбезочереди,младшийбратиквзял
безразрешениятвоювещьисломалее,другпотерялтвойлюбимыйдиски
т.п.Âтакихслучаяхпомогутунятьгневипредотвратитьвзаимныеобиды
некоторыенавыкисамоконтроля.

Установи предупреждающую сигнализацию

• Представь,чтоутебявголовесветофор.
• Егокрасныйсветбудетвключаться,когданадо
остановитьсяиподумать.

• Íезабывайпроверятьсвойсветофорвситуаци-
ях,вызывающихутебязлость.

Посчитай до десяти (или дальше)

• Íачинайглубокодышатьимедленносчитатьвуме.
• Íепровоцируйсобеседника,показывая,чтотысчитаешь.
• Продолжайслушатьоппонента.
• Ñмотриемувглаза.
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Практикуй самоубеждение

Иногда,чтобыуспокоиться,достаточносказатьсебе:
«Этоневлияетнаменя...»
«ßмогуэтоуладить».
«Мнеприятно,чтоядержусебявруках».

Измени точку зрения, взгляни на ситуацию глазами постороннего наблю-
дателя. Подумай:

• Ñтоитлизлитьсяиз-заэтого?
• Äействительнолиэтотчеловекхочеттебенавредить?
• Естьлидругойспособполучитьто,чтохочешь?

1.Поочередипродолжитефразу:«Меняохватываетгнев(раз-
дражение),когда...»иназовитеспособ,которыйпомогаетуспо-
коитьсявподобнойситуации.

2.Ñпомощьюпантомимыобменяйтесьсимволическимиподарка-
ми(например,подаритедрузьямулыбкуиликомплимент).

Âсеощущения,эмоцииичувстваважны.Îнипомогаютвоспринимать
и оценивать информацию из окружающего мира и лучше приспоса-
бливатьсякнему.
Îднакосильныйстрах,тревогаигневвредятздоровью,аположитель-
ныеэмоцииувеличиваютрезервыблагополучия.

Эмоциональное состояние влияет на интеллектуаль-
ные способности человека и его способность прини-
матьвзвешенныерешения.
Ñдержанностьвчувствахдонедавнеговременисчи-
тали едва ли не главным признаком воспитанности.
Теперь врачи выяснили, что холодные, сдержанные
людичащеболеютиимеютбольшепсихологических
проблем. Поэтому они советуют открыто проявлять
свои чувства, но таким образом, чтобы никому не
навредить.
Умение преодолевать гнев помогает принимать
взвешенные решения, предотвращать возникновение
конфликтовистрессов.
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§ 26. ПСИХОЛОГИЧЕСÊОЕ ÐАВНОВЕСИЕ И ЗДОÐОВЬЕ

Что такое психологическое равновесие

Тыужезнаешь,чтовсенашичувстваважны.Íоэтонезначит,чтонам
безразлично, какие из них мы переживаем. Каждому хочется как можно
дольше находиться в хорошем настроении. Чувствовать себя довольным и
счастливымлучше,чемподавленныминесчастным.

Äушевного комфорта можно достичь лишь в гармонии эмоциональной,
интеллектуальнойидуховнойсфер.Такоесостояниеназываютпсихологиче-
скимравновесиемилипсихологическимблагополучием.

Психологическоеравновесие—показательпсихическогоздоровьячело-
века.Îтнего зависят качество твоейжизни, успехи в учебе, отношения с
родителямиидрузьямии,конечноже,твоефизическоездоровье.

Прочитайтедиалогнарис.61.Подумайте:
• Ктоиздевочекпребываетвсостояниипсихологическогоравно-
весия?

• ßвляетсялиматериальноеблагосостояниезалогомдушевного
комфорта?

В этом параграфе ты:
• узнаешь,чтотакоепсихологическоеравновесие;
• приблизительнооценишьуровеньсвоегопсихологического

равновесия;
• вспомнишь правила, способствующие психологическому

благополучию;
• будешь учиться развивать положительную самооценку

иадекватнореагироватьнакритику.

Îднаждымеждудвумяподругамисостоял-
сяоткровенныйразговор:

—Тысчастливая,Машка.Тебявселюбят,
иты,кажется,любишьвсех.Утебявсегдавсе
получается,тытакаявеселая.

—Тычего,Ксения?Утебятожевсепре-
красно:самыйсовременныйкомпьютер,каждое
летоездишьотдыхатьзаграницу.Мывсехоте-
либыиметьто,чтоимеешьты.

—Ивсежеячасточувствуюсебянесчаст-
ной...

Ðис.61
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Люди с нарушенным психологическим равновесием лишены душевного
покоя.Îничасточувствуютсебяподавленными,неспособнынаслаждаться
жизнью,строитьравноправныеотношениясокружающими.Из-занеумения
общатьсяипреодолеватьтрудностиихжизньнаполненастрессами,физичес-
кимиипсихическимистраданиями.

Психологически уравновешенные подростки доброжелательны, уверены
в себе, настойчивыв достижениицели, не зацикливаютсянапроблемахи
неурядицах.Ихназываютоптимистами.Îни,какправило,оченьпопулярны
средировесников,неплохоучатся,унихтеплыеотношениясродителями.
Импо-добромузавидуют,подражают.

Тыможешьспросить,вчемихсекрет.Такимнадородиться?Íеобяза-
тельно,хотяхорошаянаследственностьизамечательнаясемьяиграютваж-
нуюроль.Ипочтикаждыйможетстатьтаким.Твоежелание—вотпервый
шаг на пути к успеху. Âторой шаг— объективная оценка уровня твоего
психологическогоблагополучияиопределениянаправления,вкоторомстоит
поработатьнадсобой.

Признаки психологического равновесия

Âыделяютследующиепризнакипсихологическогоравновесия:положитель-
ноеотношениексебе,доброжелательноеотношениекдругимлюдям,уверен-
ность в собственных силах, умение понимать и удовлетворять собственные
потребности,переживатьнеудачииуправлятьстрессами.

Îткровенноответивнавопросыпредложенноготеста,тыприбли-
зительнооценишьуровеньсвоегопсихологическогоблагополучия
поэтимпоказателям.

1. Отношение к самому себе. Ñчитаешь себя хорошим и достойным
уважениячеловеком(а)илидумаешь,чтотызначительнолучше(б)или
хуже(в)других?

(а)Это говорит в твоюпользу.Психологически уравновешенный
человекуважаетилюбитсебя.
(б)Âозможно,утебязавышеннаясамооценка.Помни,чтокаждый
человекособенный,достойныйлюбвииуважения,какиты.
(в)Жаль,чтотынедооцениваешьсебя.Уважайсвоюиндивидуаль-
ность,считайсебяособенныминепереживай,чтокто-то,кактебе
кажется,привлекательнееилисмышленеетебя.

2. Отношение к другим людям. Ты симпатизируешь подавляющему
большинствузнакомыхисамнравишьсялюдям(а)илинравишьсялишь
немногимиредкоктоподушетебе(б)?

(а)Психологическиуравновешенныелюдихорошоотносятсяксебеи
другимлюдямиубеждены,чтотебудутотвечатьимвзаимностью.
(б)Îченьважнозаботитьсяохорошихотношенияхсокружением.
Íедоброжелательностькдругомучастовызванатем,чточеловекне
любитинеуважаетсебя.Тебеследуеткритическипересмотретьсвою
самооценку,стремитьсябольшеобщатьсяиулучшатьотношения.
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3. Ощущение хозяина своей жизни. Тысчитаешь,чтотвоижизненныеуспе-
хииблагополучиезависятпреимущественнооттебя,твоихталантовиусилий
(а),иливеришьвсудьбу,решающуюрольобстоятельствипотомупредпочита-
ешь«плытьпотечению»,непытаясьизменитьситуациюклучшему(б)?

(а)Этосвидетельствуетотвоейактивности,уверенностиинезависи-
мости.Тыуправляешьсвоейсудьбой.
(б)Тебенадобыть более активным.Психологическиуравновешен-
ныйчеловекдостаточнонезависим.Îнсампланируетсвоюжизньи
небоитсятрудностей.

4. Умение удовлетворять собственные потребности. Если возникают
какие-тожеланияипотребности,тыстремишьсяпонятьиудовлетворитьих
(а)илиуступаешь,стараясьугодитьдругимлюдям(б)?

(а)Правильно,нопомни,чтодругиетакжеимеютинтересыипотребно-
сти.Поэтому,отстаиваясвоиправа,старайсянеущемлятьправадругих.
(б)Тот,ктостремитсякпсихологическомуравновесию,долженнаучиться
понимать и по возможности удовлетворять собственные потребности.
Îтказотэтогоделаетчеловеканесчастным,дажеприусловииматериаль-
ногоблагосостоянияивысокогоположениявобществе.

5. Умение переживать неудачи.Тыфилософскиотносишьсякнеудачам
иразочарованиям(а)илионинадолговыбиваюттебяизколеиизаставляют
переживатьистрадать(б)?

(а) Это свидетельствует о твоем высоком уровне эмоционального
благополучия.Людямсвойственноразочаровыватьсяпоповодуневы-
полнимыхжеланий.Íотыпонимаешь,чтоневозможновсегдаполу-
чатьвсе,кчемустремишься.Âконцеконцов,разочарование,каквсе
временное,быстропройдет.
(б)Иногдабываютсильныеразочарования.Îднакопсихологически
уравновешенные люди живут насыщенной жизнью. Îни стараются
активно действовать, а не пассивно страдать или «топить горе» в
алкоголеилинаркотиках.

Çасчитывайсебе1баллкаждыйраз,когдавыбираешьответ(а).
Еслипокакому-топризнакувыбранответ(б)или(в),недумай,
чтоэтосвидетельствуетопсихическихпроблемах.Âнимательно
прочитайобъяснения–будешьзнать,вкакомнаправлениисле-
дуетработатьнадсобой.

Îбщееколичествобаллов– этоприблизительнаяоценкауровня твоего
психологического равновесия по пятибалльной шкале. Если стремишься
повысить этот уровень, развивай самооценку, учись управлять стрессами
(§§27—29)иконструктивнорешатьконфликты(§30).

Твоя самооценка 

Твоеотношениексамомусебеназываютсамооценкой.Ñамооценкафор-
мируетсяподвлияниемтвоегоопыта(успеховинеудач)изависитоттого,
кактебяоцениваютдругиелюди.Ðазличаютсамооценкузавышенную,зани-
женнуюиадекватную.
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Çдоровой считают адекватную положи-
тельнуюсамооценку:когдачеловекреально
оценивает себя и при этом считает себя
уникальным, заслуживающим любви, ува-
женияивсегосамоголучшеговжизни.

Â отличие от завышенной самооценки,
котораянечастобываетуподростков,зани-
женная,наоборот,нередкость.Еевызывают
вещи,которымивовзрослойжизнинеочень
проникаются. Это характерные лишь для
подросткового возраста проблемы с вне-
шностьюиболезненноевосприятиекритики
состоронывзрослыхировесников.

Итак,начнемсвнешности.Уверенность
в своей привлекательности очень важна, и
потребуетсянетакужмногоусилий,чтобы
поверитьвэтосамомуиубедитьдругих.

«ß толстая... ß низенький... ß
долговязый... У меня ужасные прямые
(волнистые) волосы... Ñнова прыщ... Мои
ноги слишком короткие... Íенавижу свой
курносый нос... Почему я не могу быть
нормальным? Что со мной не так?» – ты
уже где-то такое слышал? А может, сам еще утром с опаской присматри-
вался к своему отражению в зеркале?Изменения в твоем организме про-
исходяттакбыстро,чтотынеуспеваешьпривыкнутькним.Икаждыйраз
разочаровываешься:сноването,начтонадеялся.Какжеэтомупомочь?

Преждевсегопомни:тынеодинтакой.Âсе,частодажепопулярнейшие
подростки, страдают из-за своей внешности. Каждый найдет в ней какой-
нибудьизъян.Этотебяутешило?Еслинет—принимайсязаработу.

Âозьмилистбумагииразделиегопополам.Äляначалапопро-
буйразобраться,чтотебянеустраивает.Íапример,эторазмер 
обуви,которыйневозможноизменить.Аможет,этолишьслабые
мышцы, которые нетрудно и «подкачать».Â левой части листа
запиши то, чтоизменитьнельзя, а в правой—то, что тебе по
силамизменить.

Пойми:то,чегонельзяизменить,—этопризнактвоейиндивидуальнос-
ти,котораявыделяеттебясредидругих,делаетособенныминеповторимым.
Такжепомни: ты уникален прежде всего своимхарактером, отношениемк
людям,умом,анетольковнешнимвидом.

Еслинеможешьчто-тоизменитьвсвоемтеле,подумай,каквыигрышно
обыграть это одеждой, прической, косметикой.Ñейчас каждыйможет оде-
ватьсявто,чтоемуидет,создаватьсобственныйобраз,подчеркиватьсвою
индивидуальность.

ИзвестнаяроссийскаяпевицаКристинаÎрбакайтевподростковомвоз-
растесыгралавфильме«Чучело»девочку,котораяненавидитсебязасвою
внешность.ÂзрослаяКристинасоздалаособыйстиль,которомуподражают
тысячи девушек. Äаже модельеры нередко гримируют манекенщиц «под
Îрбакайте»(рис.62).

Подростки с занижен-
ной самооценкой:
легкоподдаются

влияниюровесни-
ков;

оченьпереживают
поповодутого,что
онихподумают;

ведутсебядерзко,
чтобызамаски-
роватьнеуверен-
ность;

разрушают
себя,приоб-
ретаявредные
привычки;

завидуютдрузьям
инеумеютрадо-
ватьсяихуспехам.
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Îсознавсвоюиндивидуальность,тысделаешьпервыйшагкповышению
самооценки. А дальше?Âсе очень просто. Âысокую самооценку, уважение
(дажексамомусебе)надозаслужить:

• Îбсуди проблемы, которые ты записал в правой части листа, с
родителями или врачом. Удостоверься, что они у тебя действи-
тельноесть,иполучинекоторыерекомендации.

• Испытайсебявспорте,искусстве,музыке.Ðазвивайсвоиспосо-
бности.Ñтарайсядостичьуспехавтом,чтоделаешь.Íепозволяй
себе«провалиться»из-залени.Âоспринимайуспехкакдолжное
вознаграждениезасвоюработу.Человек,которыйнелюбитсебя,
склоненигнорироватьсвоидостижения,считатьихслучайными.

• Íекоторые наши слова и поступки повышают самоуважение, а
некоторые—наоборот,снижаютего.Íапример,выполняято,что
пообещал самому себе, ты чувствуешь, что владеешь ситуацией.
Это повышает самоуважение. Еслиже нарушаешь свое слово –
чувствуешьразочарование,исамоуважениеснижается.

• Повышают самооценку и дела во благо других.Именно так, не
удивляйся. Если делаешь что-то для других, получаешь неожи-
данныйбонус—хорошоенастроениеиудовлетворениесобой.

Íазовитепримерымалыхдобрыхдел,которыемогутповысить
самоуважение (застелить кровать сестры, вынестимусор, запи-
сатьдискдлядруга,пообщатьсясодинокойбабушкой,уступить
местовавтобусе...).

Ðис.62 
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Êак относиться к критике

Критикасостороныдругихлюдей–распространеннаяпричинанаруше-
нияпсихологическогоравновесияизаниженнойсамооценки.

Прочитайтестариннуюпритчу«Ишак».Îбсудите:
• Ñлучалисьлиподобныеситуацииввашейжизни?
• Каквытогдапоступили?
• Правильныйливыводсделалэтотчеловек?

Ишак
Восточная притча

Как-тоотецссыномстранствовали.Îтецсиделнаишаке,асын
вел ишака за уздечку. Âдруг они услышали, как один прохожий
говоритдругому:

–Âзглянинаэтогобедногомальчика.Егомаленькиеножкиедва
поспеваютзаишаком.Ажестокийотецнезнаетжалости.

Мужчина принял эти слова близко к сердцу.Îн слез с ишака
ивелелсынуехатьверхом.Íепрошлоинесколькоминут,какони
встретилидругихпрохожих,которыесталипоказыватьнанихпаль-
цамиикачатьголовами:

–Какойпозор!Маленькийедетверхом,каксултан,аегобедный
отецбежитследом.

Мальчиксильносмутилсяипопросилотцасестьпозадинего.
–Люди добрые, посмотрите на это, – заголосилаженщина под

чадрой.–Каконимучаютбедноеживотное!Унегоужепозвоноч-
никпровис, а старыйимолодойбездельникисидятнанем,какна
диване.

Îтец с сыном молча слез-
ли с ишака и, понурив голо-
вы, побрели дальше. Çа углом
онивстретилидругихпрохожих,
которые стали насмехаться над
ними:

–Почемуэтовашишакниче-
го не делает, не приносит ника-
койпользы,даженевезеткого-
тоизваснасебе?

Îтецвздохнул,угостилишака
соломойисказалсыну:

– Что бы мы ни делали,
сынок,обязательнонайдетсятот,
ктоснаминесогласится.Äумаю,
мы сами должны решать, как
нампутешествовать.
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Итак, критика бывает справедливой и несправедливой, высказанной в
тактичнойиливунизительнойформе.

Äаже справедливое замечание может полностью разрушить самоуваже-
ние.Кое-ктотакпереживаетсвоинеудачи,чтоопускаетруки,неможетни
очемдумать,ничегоделать.Чащевсегоэтослучаетсястеми,ктововсем
стремитсяксовершенству,относитсяксебевесьматребовательно,непризна-
етзасобой(изадругими)праванаошибку.Еслиэтотвояситуация,вспо-
мни,чтотывсеголишьчеловек,чтокаждыйнесовершенен.

Íесправедливаякритика,пренебрежительныерепликипоповоду твоих
личных качеств, результатов работы или других важных для тебя вещей
способны существенно повлиять на самооценку. Íо стоит ли так остро
реагировать?Âедьбольшевсегоподвергаюткого-токритикете,ктосамощу-
щаетсвоюнеполноценностьистараетсясамоутвердиться,унижаядругих.

Äругоедело,еслитебянесправедливоиливоскорбительнойформекри-
тикуютблизкиетебелюди–родителиилидрузья.Чтожеделать?Îбъясни,
чтоихсловараняттебя.Попросиихпоставитьсебянатвоеместо.Äажеесли
тебенеудастсяубедитьих,тохотябыпопытаешьсяэтосделать.

Â5—6-мклассахтыизучалпризнакиразныхстилейповедения:
пассивного, агрессивного и уверенного (ассертивного).Âспомни
ситуацию,когдатебянесправедливокритиковали:

• Îпишиэтуситуацию.
• Как ты тогда себя вел: пассивно, агрессивноилиуверен-

но?
• Как бы ты себя повел, оказавшись в такой ситуации еще

раз?

Если человек уважает себя и хорошо относится к другим, уверен в
собственных силахи не боится трудностей, понимает и удовлетворя-

ет свои потребности таким образом, чтобы никому
не навредить, умеет переживать неудачи и делать
выводыизошибок,ончувствуетсебяпсихологически
благополучным.
Çдороваясамооценка–основапсихологическогобла-
гополучия.
Äля развития здоровой самооценки надо осознать
своюуникальность,развиватьспособностииадекват-
ноотноситьсяккритике.
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§ 27. СТÐЕСС И ПСИХОЛОГИЧЕСÊОЕ ÐАВНОВЕСИЕ

Понятие стресса

Учеба,занятияспортом,участиевсоревнованиях,олимпиадах,конкур-
сах, концертах, общение с друзьями, знакомыми и незнакомыми людьми,
путешествия,приключения–составляющиеинтересной,насыщеннойсобы-
тиямижизни.Íоиногдаонинарушаютпсихологическоеравновесие.

Переволновался перед выступлением, повздорил с родителями или
другом, потерялся во время экскурсии в незнакомом городе, попал в зону
стихийного бедствия…Эти на первый взгляд разные события могут стать
причинойстресса.

Стресс —этосостояниепсихическогоифизическогонапряжения,возни-
кающеевкачествереакцииорганизманаизменениевнутреннейиливнешней
среды.

Факторы,вызывающиестресс,называютстрессорами.Приведите
примеры стрессоров (неожиданный вызов к доске, выигрыш в
лотерею,плохаяоценка,болезнь,ссорасдругом…).

В этом параграфе ты:
• узнаешь,чтотакоестрессикакиебываютвидыстресса;
• научишьсяраспознаватьпризнакистресса;
• поймешь,каквозникаетэффектсамоподдержкистрессаикак
онвлияетназдоровье;

• проанализируешь, какие профессии имеют высокий уровень
эмоциональноговыгорания.

Знаешь ли ты, что...
Âпереводесанглийского«stress»означает«напряжение».Часто

стрессом называют психологическое состояние, возникающее лишь
вследствиепотрясений,чрезвычайныхситуаций,конфликтов.Îднако
этонесовсемтак.

Â1936годуканадскийученыйХансÑельеназвалстрессомреак-
циюорганизманаизменениевнутреннейиливнешнейсреды.Тоесть
любыеизменениявтвоейжизни(клучшемуиликхудшему)застав-
ляюторганизмнапрягаться,готовитьсякдействиямвновыхусловиях.
Äаже воображаемые изменения (особенно тревожные) – это стресс.
Еслитыпредставляешь,какпровалилсянаэкзамене,иливолнуешься,
чтотебявыгонятизкомпании,тытожепереживаешьстресс.

Умеренное напряжение повышает работоспособность, например,
когдасобираешьсявдорогуилиготовишьсякконтрольной.Îднако
сильныйилидлительныйстрессможетвызватьпроблемы.
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Виды стресса

Ñтресс,какправило,воспринимаюткакотрицательноеявление.Îднако
в качестве умеренного эмоционального и физического напряжения он
необходим человеку. Âедь без непредсказуемости, запланированных и
незапланированных изменений, эмоциональных переживаний наша жизнь
былабыоченьскучна.

Умеренноеэмоциональноенапряжениепомогаетитогда,когдаорганизм
требует четкой и слаженной работы. Íапример, спортсмену перед сорев-
нованиями или актеру перед выступлением. Подобный стресс называют
положительным, ведь он мобилизует все силы организма и не приводит к
снижениюуровняпсихологическогоравновесия.

Äругоедело,еслистресснастолькосилен,чтомешаетдействовать,или
продолжается слишком долго, истощая резервы организма. Тогда человек
пребываетвсостояниидис тре сса.

Ñлучается, спортсмен переживает такой сильный стресс, что не может
показатьхорошийрезультат.«Перегорелдостарта»,—говорятвтакихслу-
чаях(рис.63,а).Тожесамоеможетпроизойтинаэкзаменеилинеожиданной
контрольной.Ñильныйстрессбуквально«стирает»память,иученикможет
забытьвсе,чтознал.

Иногда человек переживает умеренный стресс, но на протяжении дли-
тельноговремени.Íапример,еслипослерожденияребенкаматериниктоне
помогает,унеепоявляетсяслишкоммногохлопотиейнехватаетвремени
дляотдыха(рис.63,б).Ñтресспостепеннонакапливаетсяиможетвызвать
проблемысоздоровьем.

Ðеакция организма на стресс

Íеимеетзначения,чтовызвалостресс–настоящаяугрозаилисловесное
оскорбление,реальныесобытияиливоображаемые,–организмвсегдареа-
гируетодинаково.Äляразныхстрессовыхсобытийэтареакцияотличается
лишьсилойэмоций—отлегкогобеспокойствадопаники,атакжеуровнем
физическогонапряжения—отпрактическинеощутимогодо«выскакивания»
сердцаизгрудии«оцепенения»мышц.

Ðис.63.Ñитуации,вкоторыхможетвозникнутьдистресс–
перенапряжениеилиистощениеорганизма

а б
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На физиологическом уровне организм
мгновенно реагирует на потенциальную
опасность. Это проявляется в инстинктив-
ном желании устранить причину стресса
илиже,наоборот,избежатьстолкновенияс
ней.Поэтомуфизиологическуюреакциюна
стресс определяют как «БÎÐÎТЬÑß или
БЕЖАТЬ».

Îна—продуктмиллионовлетэволюции,
напротяжениикоторыхжизньлюдейзави-
селаотихреакциинаопасность(например,
появлениехищника).Чтобывыжитьсреди
дикойприроды,организмчеловекадолжен
былмгновенноподготовитьсякдействию–
бежатьиливступатьвпоединок.

Âтруднуюминутуорганизммобилизует
все резервы: учащается дыхание, ускоря-
ется сердцебиение, освобождается энергия,
напрягаются мышцы. Это очень важно
в экстремальной ситуации, когда человек
вынужденприложитьчрезвычайныеусилия,
действовать незамедлительно ради своего спасения. Íо таким же образом
организмреагируетинастресс,вызванныйдругими,нестолькритическими
обстоятельствами:нанеожиданнуюконтрольнуюилиссорусдругом.

На психологическом уровнестрессвызываетучеловеканеприятныечув-
ства–беспокойство,страх,гнев.Признакамистрессаявляютсятакжевоз-
бужденность,чувствонехваткивремени,раздражительность,потерячувства
юмора,невозможностьсосредоточитьсянавыполненииповседневныхдел.

Посколькувселюдиразные,реакциинастрессотличаютсядаже
водинаковыхситуациях.Îценитеуровеньстрессадлякаждого
событияизназванныхвамивстартовомзадании(0—вынаэто
вообщенереагируете,10—увасэтовызываетсильныйстресс).
Çаймитесоответствующееместонаусловнойлинииилипроголо-
суйтекарточками(каксудьивКÂÍ).

Эффект самоподдержки стресса

Ñтресс–естественныймеханизм,которыйвответнаугрозу«включает»
защитнуюреакцию«боротьсяилибежать»(рис.64,а).Îднакоэтареакция,
готовившая наших предков к незамедлительным действиям в случае опас-
ности,можетнавредитьсовременномучеловеку.Âедьмынечастопопадаемв
ситуации,когдаотнападенияилипобегазависитнашажизнь.

Âотличиеотпервобытногообщества,вкоторомвластвовал«законджун-
глей» и выживал сильнейший, в современноммире люди руководствуются
не столькоинстинктами, сколько определеннымиправиламиинормами.Â
подобных случаях стрессовая ситуация не протекает естественным путем
(напряжение — активное действие — расслабление), а может возникнуть
эффектсамоподдержкистресса(рис.64,б).

Симптомы стресса:

холодеетвживоте;
ускоряетсядыхание;
сердце«выскакива-

ет»изгруди;
появляетсядрожьв

голосе,руках,коле-
нях;

«цепенеют»мышцы;
подкашиваютсяноги;
появляетсясухость

ворту;
потеютладони;
нетвозможности

сконцентрироваться.
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Âоткакэтопроисходит.Тревога,страх,гневвызываютмышечноенапря-
жение и повышение в организме концентрации гормонов стресса—норад-
реналина и адреналина. Îтсутствие незамедлительного действия (обычно
физической нагрузки) не позволяет естественным путем нейтрализовать
этигормоны.Человекдумает:«Âсепропало»,«Мнеконец».Этоусиливает
напряжение: страх перерастает в панику, раздражение— в злость, трево-
га—вотчаяние.Тоестьреакцияразвиваетсяпоформуле:напряжение—
негативные мысли — бездеятельность или нерациональное поведение —
отрицательныйрезультат—перенапряжение.Íужнововремяразорватьэтот
замкнутыйкруг.Еслинаучитьсясознательноуправлятьсвоейреакциейна
стрессоры,большинствострессовможнопревратитьвположительные.

Стресс и здоровье

Из всех видов стресса наиболее опасен накопительный (хронический)
стресс.Есличеловекпереживаетстрессзастрессом,можетвозникнутьсосто-
яние,окоторомговорят:«ßпереутомился,выбитизколеи,мояжизньслиш-
комстрессовая».Этосвидетельствуетобизлишнейстрессовойнагрузке.

Â состоянии хронического стресса появляются и некоторые специфиче-
скиесимптомы,являющиесяпризнакамиистощения(рис.65).

Ðис.64

Ðеакцияпервобытногочеловека
напоявлениехищника.Çа
мгновениенужнорешить,что
делать:вступитьвпоединок   
(идобытьеду)илиубежать.
Посленапряженногопоединка
(илисоревнованияна
скорость)человекчувствует
себявбезопасности,ощущает
расслаблениеиотдыхает.

Мирослававсегдаоченьволнуется
передконтрольными.Иэтоейвредит.
Ñтрахпарализуетееволютак,что
онанеможетучиться.Âголовеу
неевертятсямысли:«Учинеучи,
всеравнонесдам»,«ßбездарна»,
«Уменяничегонеполучится».Ñ
каждымднемнапряжениеусиливается.
Íаконтрольнойстрессдостигает
высшегоуровня,идевочканеможет
справитьсядажеспростейшими
заданиями.Поэтомупослеконтрольной
онаощущаетугнетенностьиотчаяние.

а б
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Ðис.65.Признакистрессовойперегрузки

Постоянніепроблемы
сосном:трудностис
засыпанием,частоепро-
буждениесрединочи,
утренняяусталость.

Ñнижениеэнергетичес-
когоуровня,общая
усталость,упадоксил.

Ñтраданиеотболей.
Чащевсегоболятголо-
ва,шея,плечи,спина,
поясница.Могутпояв-
лятьсяболивживоте,
груди,мышцах.

Тревога,беспокойство:
«Âсеэтистранныеизме-
нения…Чтосомной
творится?»

Угнетенность,апатия,
снижениеинтересако
всему,чтораньшепри-
носилорадость.

Потеряспособности
ощущатьрадость,
получатьудовольствие,
наслаждатьсяжизнью.
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Âтаком состоянииповышаетсяриск обостренияхронических заболева-
ний,снижаетсяиммунитет,можетпроизойтисердечныйприступ.

Â общем, человек перестает наслаждаться жизнью, теряет над ней кон-
троль.«Âсеэтистранныеизменения…Чтопроисходит?Почемуэтослучилось
именносомной?»—такиеилидругиеподобныемысливызываютунегобес-
покойствоитревогу.

Ñуществуютпрофессии,связанныесвысокимуровнемстресса(врач,учи-
тель,спасатель).Интенсивныйрабочийграфикипостояннаяработаслюдьми
повышаютрисктакназываемогоэмоциональноговыгорания(табл.7).

Таблица 7

Признаки эмоционального выгорания

Физические Эмоциональные Интеллектуальные

Потеряэнергии
Хроническаяусталость
Частыеипродолжительные
простуды
Головныеболи
Проблемысосном
Ðасстройствапищеварения
ßзважелудка
Ðезкаяпотеряилиувеличение
веса
«Âозвращение»старыхболезней

Ðаздраженность

Усиленныеили
ослабленныереак-
ции

Беспомощность

Äепрессия

Íавязчивыемысли

Íегативное(пес-
симистическое)
мышление

Проблемыскон-
центрациейвнима-
ния,выражением
мыслей

Ñнижениеработо-
способности



Ñтрессозначаетнапряжение.Умеренныйстрессповышаетработоспо-
собностьиделаетжизньинтереснойиполноценной.
Ñлишкомсильныйилипродолжительныйстрессприводиткистощению
резервоворганизмаинарушениюздоровья.

Физиологическая реакция на стресс «бороться или
бежать» возникла в процессе эволюции.Îна помо-
гает людям выжить в ситуациях, когда существует
угрозаихжизни,ипроисходитпоформуле:напря-
жение–активноедействие–расслабление.
Âсовременныхусловияхстрессовыеситуациимогут
вызвать эффект самоподдержки стресса: напряже-
ние–негативныемысли–бездеятельностьилинера-
циональноеповедение–негативныйрезультат–пере-
напряжение.
Íекоторые профессии имеют повышенный риск
эмоциональноговыгорания.
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§ 28. В ЭÊСТÐЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Стрессоры экстремальных ситуаций

Человекможетпопастьвэкстремальнуюситуациюпомногимпричинам:
заблудиться в лесу, отстать от группы в походе, статьжертвой нападения
злоумышленников,автомобиль,поезд,автобус,самолетилитеплоходмогут
попастьвавариювнезнакомойместности,онможетоказатьсявзонестихий-
ногобедствия(метели,урагана,землетрясения,снежнойлавины),неожидан-
нозаболетьилиполучитьтравмудалекоотдома.

Â экстремальных ситуациях человек испытывает воздействие многих
стрессоров: страха, боли, переутомления, холода, жары, голода, жажды,
одиночестваиотчаяния.

Страх — первое чувство, сообщающее об опасности, «включающее»
реакцию«боротьсяилибежать».Îнусиливается,есличеловекодинокине
знает,каксправитьсясопасностью.Главнаязадачавподобныхслучаях–
избежатьэффектасамоподдержкистресса,преодолетьстрах,непозволить
емупарализоватьволю,перерастивпанику.

ПрочтитедревнююпритчуоЧуме.Ðасскажитеобизвестныхвам
случаях,когдастрахнавредиллюдямвопаснойситуации.

В этом параграфе ты:
• проанализируешь,чтоугрожаетчеловекувэкстремальных
ситуацияхичтопомогаетемувыжить;

• выучишьещенесколькоприемов,которыепозволяютвзять
себявруки;

• будешь учиться распознавать негативные (пессимистичес-
кие)мыслиитренироватьнавыкипозитивногомышления.

Âстретился однажды путник с Чумой.
«Кудаидешь,Чума?»—спросилон.«Идув
Багдад,—ответилаЧума.—Хочупогубить
пятьтысячдуш».

Через некоторое время они встретились
снова.«Тысолгаламне.Говорила,чтопогу-
бишьпятьтысячдуш,апогиблипятьдесят
тысяч»,—упрекнулЧумучеловек.

«Íет,тыошибаешься.ßпогубилалишь
пятьтысяч,аостальныеумерлиотстраха».
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Холод и жара, жажда и голод —стрессоры,нарушающиенормальную
работуорганизма.Первоочереднойзадачейвэтомслучаеявляетсязащитаот
климатическихстрессоровиобеспечениеводойипищей.Âжаркоевремяв
первуюочередьследуетпобеспокоитьсяоводе,вхолодное–оеде.

Боль –защитнаяреакцияорганизманатравмуилизаболевание.Еенель-
зяигнорировать,следуеткакможнобыстрееоказатьпотерпевшемумедицин-
скуюпомощь.Îднаковэкстремальнойситуациииногдаприходитсяусилием
воли превозмогать даже очень сильную боль, чтобы выполнить действия,
необходимыедлявыживания.

Переутомление –последствиечрезмерныхипродолжительныхусилий.
Îно изнуряет человека, ослабляет его волю, внимание и другие важные
реакции.Чтобыизбежатьпереутомления,нужнорациональнотратитьсилы,
чередоватьфизическиенагрузкисполноценнымотдыхом.

Одиночество затрудняет выживание в экстремальной ситуации.Îдному
сложноустроитьсянаночлег,поддерживатьогонь,обеспечитьнадежнуюстра-
ховку,например,припереходахвскалахилируинах,черезпропасти,болота.
Íонаиболееугнетающеодиночествовоздействуетнапсихологическоесостоя-
ниепострадавших,вызываядепрессию,отчаяние,упадокдуха.

1

63

5
2

4

Ðис.66   
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Отчаяние —самыйстрашныйвраг,отбирающийсилы,волю,надежду
наспасение.Известныслучаи,когдалюдиумиралибезвидимыхпричинеще
дотого,какунихзаканчивалисьзапасыедыиводы.Инаоборот,многие
спасались лишь благодаря вере в избавление, наперекор неблагоприятным
обстоятельствам.Поэтомув экстремальной ситуациинельзяжалеть себяи
падатьдухом.

Îбъединитесь в группы, распределите ситуации, изображенные
нарис.66,ипридумайтеисторииотом,каклюдиоказалисьв
этихэкстремальныхситуациях.Какиестрессорыимугрожают?

Что помогает выжить в экстремальной ситуации

Первоеиглавноеусловиевыживания–это готовность к действиям в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях.Îнатребуетсоответствующих
знанийинавыков,атакжефизическойипсихологическойподготовки.

Психологическая подготовка должна быть направлена на повышение
твоейсамооценки,настроенностьнавыживание.Убеждайсебя,чтотымно-
гоеумеешьизнаешь,чтотвоясудьбавтвоихруках.

Âтороеусловие–этосила воли.Îнапомогаетвыжитьвсамыхсложных
обстоятельствах, когда кажется, что надежда уже потеряна. Íо начинать
закалятьволютогда,когдаоказалсявопаснойситуации,слишкомпоздно.
Äляэтогонужновремяиопределенныеусилия.

1.Íачниспреодолениянебольшихтрудностей.Íепозволяйсебе
откладыватьдела«назавтра».Íапример,каждоеутробегайили
выполняйфизическиеупражнения.
2. Приучи себя держать слово. Конечно, принимая некоторые
обязательства, сначала оцени свои силы. Íо если ты что-то
решил,тодолженэтосделать.

Третьеусловие– коллективизм.Передлицомопасностинекоторыелюди
теряют самообладание и стремятся любой ценой спастись, иногда жертвуя
чужой жизнью. Поэтому следует помнить, что по писаному и неписаному
общечеловеческому закону главное— сохранить человеческое достоинство.
Âчрезвычайнойситуациивсегдасначаласпасаютдетей,раненых,всех,кто
неможетпомочьсебесам.

«Скорая помощь» при стрессах

Тыужезнаешь,чтопоройреакция«боротьсяилибежать»приобретает
такую силу, что человек не может адекватно, то есть правильно, рассуди-
тельно реагировать на стресс. Подобное может произойти в чрезвычайной
ситуацииивповседневнойжизнинакануневажногособытияиливслучае,
когдавозникаютнеожиданныепроблемы.Поэтому,оказавшисьвкритичес-
койситуации,преждевсегонужноуспокоиться,унятьбурныеэмоции.

Помнишьсовет:еслитебячто-тонеприятнопоразило,сосчитайдодесяти,
преждечемчто-либосказатьилисделать?Этотприемчастопозволяетсохра-
нитьспокойствие,воздержатьсяотнепродуманныхсловипоступков.
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Продемонстрируйтедругиеприемы,помогающиеовладетьсобой
(см.с.166—167).

Припомощиблок-схемывспомнитеивыучитеещенесколькопри-
емовсамоконтролявмоментсильногопотрясения.Îбъединитесь
в 3 группы и подготовьте демонстрации техник самоконтроля,
которыеприменяют,когдаимеютвзапасе:

группа 1: лишьнесколькосекунд;
группа 2: околооднойминуты;
группа 3: неменьшепятиминут.

Стресс и негативное мышление 

Íегативные(пессимистические)мыслиусиливаютстрессиегосамопод-
держку.Ñуществуеткакминимумдватипаподобныхмыслей.

Тыдолженотреа-
гироватьнастресс
занесколько
секунд?

1.Глубоковдохничерезносизадержи
дыханиенанесколькосекунд.Îчень
медленновыдыхайвоздухчерезрот.
Повторинесколькораз.

2.Íаберивроткакможнобольшевоз-
духа,апотоммедленновыпускайего,
какбудтовздыхаешь.Íеподнимайине
напрягайплечи.Повторинесколькораз.

1.Çакройглазаипредставьместо,гдетебеуютно
(возможно,этоберегрекиилитвояпостель).
Глубоковдохничерезносисконцентрируйсяна
изображении,возникшемвтвоемвоображении.
Îченьмедленновыдыхайчерезрот.Ñтарайся
сохранитьуспокаивающееизображениевсвоем
воображении.Черезминутуоткройглаза.

2.Громковдыхайивыдыхайвоздухчерезрот,
издаваяразныезвуки.Íапример,сложигубы
так,какбудтопьешьчерезсоломинку,иглу-
боковдохни.Апотомраскройгубыибыстро
выдохни.Ñделайтакнесколькораз,сосредо-
точившисьназвуках.

1.Äайработумышцам:выполни
несколькофизическихупражнений,
пробегись.

2.Прогуляйсяпоулице.
3.Примидушилитеплуюванну.
4.Послушайприятнуюмузыку.

Âтвоем
распоряжении
всегоодна
минута?

Утебявзапасе
естьболеепяти
минут?

да

нет

нет

да

да
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Мысли первого типаповышаютстрессдоуровня,кодачеловекужене
всостояниирациональномыслитьиадекватнодействовать.Îнинагнетают
тревогуи страх: «ß этого не смогу, не выдержу», «Âсе пропало.Мне ко-
нец. ß все разрушил»; обвиняют и самоунижают: «Îн олух», «ß дурак»,
предъявляюткатегорическиеилизавышенныетребования:«ßдолженвсегда
бытьпервым»,«Îниобязаны этоделать».

Мысли второго типаотрицаютважностьстрессора:«Íуичто,когоэто
волнует?»,«Мневсеравно,какменяоценят»,«Авосьпронесет».Îнихотяи
ослабляютдействиестрессорананекотороевремя,ноинепобуждаюткреше-
ниюпроблемы.Âбольшинствеслучаевэтоприводиткновымстрессам.

1. Прочтите восточную притчу «Âсего лишь отражение».
Подумайте:
• Какиемыслиможносравнитьсозлымипсами?
• Ñтоитлиобращатьнанихвнимание?

2.Приведитепримерынегативныхмыслей,которыенастраивают
на провал перед соревнованиями, контрольной, а также когда
хочешьскем-топознакомитьсяиливслучаях,когдатебятолка-
ютнаконфликтсродителями,учителями,сверстниками.

Всего лишь отражение
Восточная притча

Король построил огромный дворец. Â нем находился зал, где все
стеныбылиукрашенызеркалами.

Îднаждывечером,ещедотого,какводворцепоселилисьлюди,туда
пробралсяпес.Îнвошелв зеркальныйзали замер,увидевнапротив
себянесколькихсобак.Îглянувшисьвокруг,понял,чтоониокружили
егосовсехсторон.

Чтобы напугать их, он оскалил зубы. Íо собаки не струсили,
а тоже оскалились. Тогда
он зарычал, и они тут же
зарычали в ответ. Пес стал
сердитолаять.Íособакине
отставали и лаяли не менее
сердито. Чем больше злился
пес, тем разъяренней стано-
вилисьеговраги.

Утром в зеркальном зале
нашли несчастного безды-
ханного пса. Îн был там
один.Íикто с ним не драл-
ся, никто ему не угрожал.
Îн испугался собственного
отраженияипогибвборьбес
самимсобой.
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Позитивное мышление

Тебеподсилуразорватьцепьсамоподдержкистресса,изменивнегатив-
ныемыслинапозитивные.Позитивное(оптимистическое)мышлениеослаб-
ляет эмоциональное напряжение, помогает найти эффективное решение и
действоватьвсоответствиисобстоятельствами.Примерытого,какизменить
негативныемыслинапозитивные,приведенывтабл.8.

Таб ли ца 8

Негативные мысли, 
усугубляющие стресс

Позитивные мысли, помогающие 
сохранить самоконтроль

«Уменяничегонеполучится». «ßсделаювсе,чтовмоихсилах,а
еслинеполучится,яэтопереживу».

«Âсепропало». «Этонеконецсвета».

«ßдурак». «ßошибся».

«Îнолух». «Îнтожечеловек».

«Меняубитьмало». «ßвиноват,нонеубиватьжеменя».

«Уменя обязательнодолжно
этобыть».

«Мнехотелосьбыиметьэто,ноуменя
невсегдабудетто,чтояхочу».

«ßдолженбытьпервым». «Мнехотелосьбыстатьпервым».

«Îни обязаныэтосделать». «Íадеюсь,ониэтосделают».

«Этобезнадежно». «Ещеневсепотеряно».

«Íестоитиначинать». «Íужнохотябыпопробовать».

Этотнебольшойкросс-тестпоможеттебелучшепонять,чтотакое
позитивноемышление,инаучитьсяегоиспользовать.Представим
ситуацию:

1.Черезпятнадцатьминуттебепредстоитвыступитьпередбольшойаудито-
рией–одноклассниками,учителями,родителями,знакомымиинезнакомыми
людьми.Тыхорошоподготовился,но,увидевпереполненныйактовыйзал,
начнешь:

• нагонять на себя страх: «А если им не понравится мое выступле-
ние?»,«Авдругязабудуслова?»,«Аеслионинебудутслушать
меня?»(2);

• самоунижаться:«Äактоятакой,чтобывсеэтилюдислушалименя?
ßнезаслужилихвнимания»(3);

• приуменьшать значение события: «Íу и что? Кому какое дело?
Подумаешь,выступлениенашкольнойсцене!Меняневолнует,как
онивоспримутэто»(4);
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• мыслитьпозитивно:«Мнебыоченьхотелосьвыступитькакможно
лучше,ичтобымоевыступлениепонравилосьзрителям.ßхорошо
подготовился.Поэтому не стоит волноваться. Äаже если я прова-
люсь,мнебудетобидно,ноэтоещенеконецсвета»(5).

2.Íеудивительно,еслипосленесколькихминуттакихразмышленийутебя
задрожатколенки,итызапаникуешь(1).
3.Ñамокритикавтакоймоментнеуместна,ведьэтонепридасттебеуверен-
ностиинеулучшитрезультата(1).
4.Пренебрежительноеотношениекдругимлюдямиприуменьшениезначе-
ниясобытия—пример негативногомышления(1).
5. Правильно. Ты вспомнил о цели, к которой стремишься, убедился, что
сделал все от тебя зависящее.И наконец, застраховался на случай неуда-
чи, поверил, что провал— это всего лишь неприятность, а не повод для
отчаяния, самоунижения, презрения к себе или другим людям.Âозможно,
ты немного поволнуешься перед выступлением и разочаруешься, если оно
будетнеудачным,нонепозволишьсебепаниковать,впадатьвотчаяниеили
приуменьшатьзначениесобытия.

Итак,формулапозитивногомышлениязвучитпримернотак:«Былобы
здорово,еслибымывсегдаполучалито,чегохотим.Мыделаемдляэтого
все возможное. Îднако если, несмотря на все усилия, наши желания не
сбываются,мычувствуемсебянесколькоразочарованными,ноневпадаемв
отчаяние,непаникуем,непренебрегаемсобойилидругимилюдьми».

Подумайте,какможноизменитьнегативныемысли(которыевы
называли,выполняязадание2нас.185)напозитивные.

Â экстремальных ситуациях на человека воздействует множество
стрессов: страх, холод, жара, голод, жажда, боль, переутомление,
одиночество,разочарование.Психологическимиусловиямивыживания
в этих ситуацияхявляются готовностькдействию, силаволиикол-
лективизм.

Âзятьсебяврукивэкстремальнойситуацииипред-
упредить возникновение эффекта самоподдержки
стрессапомогаютприемысамоконтроля.
Пессимистическиемыслиусиливаютстресс,поэтому
важнонаучитьсяизменятьихнапозитивные.
Позитивное (оптимистическое) мышление умень-
шает эмоциональное напряжение, помогает найти
эффективноерешениеидействоватьвсоответствиис
обстоятельствами.
Формула позитивного мышления позволяет настро-
итьсянауспех,приложитьмаксимумусилийдляего
достижения, а в случае неудачи – не поддаваться
отчаянию,панике,разочарованию.
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§ 29. УПÐАВЛЕНИЕ СТÐЕССАМИ

Âспомнитематериалпредыдущихпараграфов:

• Какиебываютвидыстрессов?
• Какиепризнакисвидетельствуюто том,чточеловекпере-
живаетстресс?

• Чтотакоеэффектсамоподдержкистресса?
Íасыщеннаясобытиямижизньневозможнабезстрессов.Еслиумеренное

эмоциональноеилифизическоенапряжениепродолжаетсянедолгоичереду-
етсясполноценнымотдыхом,ононевредитчеловеку.Íовжизнислучаются
периодыиспытанийиповышеннойстрессовойнагрузки.

Стрессовая устойчивость 

Îрганизмчеловекаоченьвынослив,дотехпор,покастрессоваянагрузка
непревышаетопределенныйпредел–стрессовуюустойчивость.Этоможно
сравнить с работой сложного механизма. Если он постоянно работает на
пределесвоеймощности,раноилипоздновнемчто-нибудьсломается.Что
именно «сломается» в организме человека, зависит от его наследственных
особенностейисостоянияздоровья.

Каждыйобладаетврожденнойустойчивостьюкстрессам.Îнанезависит
отнашегожелания,силыволиилихарактера.Íоточнотакже,какможно
развить интеллектуальные способности или тренировками улучшить физи-
ческуюформу,можноповыситьиустойчивостькстрессам.Âысокийуровень
общегоблагополучиягарантируетмаксимальныерезервыэтойустойчивости,
анизкийделаетчеловекаболееуязвимым.

Подростки, хронический стресс и стимуляторы

«Уподростковнебываетстрессов.Униходниразвлечения.Можетбыть,
небольшиенеприятности,нонестресс.Îтстрессовстрадаеммы!»—часто
думают взрослые. И ошибаются. Жизнь подростков довольно стрессовая.
Îни переживают период полового созревания, преодолевают трудности в
отношенияхсродителями,друзьямиипротивоположнымполом.

В этом параграфе ты:
• узнаешь, что такое стрессовая устойчивость организма, и
проанализируешь,почемуборотьсясострессомприпомощи
стимуляторовопаснодляздоровья;

• ознакомишься с физическими, эмоциональными и духов-
нымиспособамиуправлениястрессом;

• будешьучитьсяуменьшатьобщуюстрессовуюнагрузку.
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Те,ктоунаследовалнизкуюстрессовуюустойчивость,страдаютотстрес-
сов уже в подростковом возрасте. Îни часто бывают раздражительными,
теряютспособностьнаслаждатьсяжизнью,страдаютотдепрессий.Âсеэто—
последствиягормональногодисбаланса,вызванногочрезмернымстрессом.

Íе зная, как улучшить самочувствие, подростки могут использовать с
этой целью стимуляторы. Ñначала сладкие напитки, шоколад, телевизор,
компьютерные игры или развлечения «до утра», затем— сигареты, пиво,
другиеслабоалкогольныенапитки,инаконец—крепкийалкогольилинар-
котики.Äажеесликому-тоудалосьизбежатьсамогострашного—наркоти-
ков, стимуляторытолькоухудшат его самочувствие.Äа,онимогутпомочь
накороткоевремя,новредятвперспективе.Психологическоеравновесиене
восстанавливается, усугубляются психические расстройства, разрушаются
отношениясродителями,учителями,старымидрузьями.

Ñуществуеткакминимумтрипричины,покоторымнельзяупотреблять
стимуляторыдляпреодоленияхроническогостресса(рис.67).

Первая — действие стимуляторов слишком сильное. Âосстановить
сихпомощьюгормональныйбаланстакжетрудно,какипочинить
миниатюрныечасыприпомощимолота(рис.67,а).
Вторая —действиестимуляторовнепродолжительно.Люди,прини-
мающиестимуляторы,переживаютчастыесменынастроения.Ñейчас
онивдохновенныиэнергичны,азавтра—депрессивныитревожны.
Чувствуютсебятосчастливыми,тонесчастнымиипочтиникогда—
спокойными и уравновешенными (рис. 67, б). У них очень низкий
уровеньпсихологическогоблагополучия.
Третья — неминуемое быстрое привыкание организма к действию
стимуляторов.Чтобыдостичьжелаемого эффекта, человеквынужден
употреблятьскаждымразомвсебольшуюдозу(рис.67,в).Тот,кому
сладостипомогаютлучшесебячувствовать,набираетлишнийвес.Тот,
ктокурит сигареты,употребляет алкоголь,—губит здоровье, а тот,
ктоупотребляеттоксическиевеществаилинаркотики,—каждыйраз
рискуетсвоейжизнью.

Ихдействиеслишком
сильное,чтобывосстановить
тонкийбиохимический
балансмозга

Ихдействиенепродолжи-
тельно,изаподъемомобя-
зательноследуетспаддо
ещеболеенизкогоуровня

Äлительноеупотребление
стимулятороввызывает
зависимостьидругие
проблемы

Ðис.67.Îтрицательныепоследствияупотреблениястимуляторов

а б в
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Что такое управление стрессами

К счастью, существует множество эффективных и вполне безопасных
способов управления стрессами, которые помогают преодолевать сильные
стрессыипредупреждатьвозникновениехроническихстрессов.Управлять–
значит«влиять,контролировать,изменятьвжелаемомнаправлении».

Умениеборотьсяструдностями,которыеобычновыводятизравновесия,
приноситчеловекунесравненноеудовольствие,повышаетсамоуважение,при-
даетэнергию,обогащаетжизненныйопыт.Ñуществуютфизические,эмоцио-
нальныеидуховныеспособыуправлениястрессом.

Физические способы контроля над стрессом

Это,впервуюочередь,физическиеупражнения,рациональное(сбаланси-
рованное)питание,полноценныйотдых,планированиевремени.

Физические упражнения –эффективныйспособборьбысострессом.Îни
помогаютпочтисразу.Äаже20минутфизическойактивностиежедневнозна-
чительноулучшаютсамочувствие.

Îсобеннополезныплавание,бег,подвижныеигрысдрузьяминасвежем
воздухе(вфутбол,волейбол,теннис,бадминтон).

Рациональное питание. Прерванные обеды, недостаточное количество
воды,жирнаяпищаилиголодныедиетынередкоприводяткпищевомустрес-
су.Люди,находящиесявсостояниихроническогостресса,частоупотребляют
многосладостей.Этопомогаетимподдерживатьуровеньсахаравкровидля
компенсацииослабленнойстрессомфункциигормонов.

Îднаконамногополезнееиэффективнееупотреблятьсложныеуглеводы
(хлеб,крупы,картофель,макаронныеизделия).Полезноестьмногоовощей,
в которых содержатся необходимые для преодоления стресса витамины и
минеральныевещества.

Отдых и сон. Первымсимптомомстрессовойперегрузкиявляетсянару-
шениесна:вечеромчеловекдолгонеможетуснуть,ночьючастопросыпается,
а утром чувствует себя обессиленным. Это значит, что его биологические
часы «сломались».Äля их восстановления потребуется около трех недель.
Каждыйвечернужноложитьсяводноитожевремя.Передсномследует
проветритькомнату,принятьтеплуюваннуивыпитьстакантравяногочая
илимолокасложечкоймеда.

Умение планировать время и расставлять приоритеты.Тыперегружен
деламииничегоне успеваешь?Проанализируй, почему.Âозможно, у тебя
естьпривычкавездеопаздыватьиделатьвсевпоследниймомент?Аможет,
слишком много времени тратишь на просмотр телепередач, компьютерные
игрыилителефонныеразговоры?

Íавыкипланированиявремени–необходимаясоставляющаяпрофилак-
тикистрессов.Îрганизованныйчеловекделаетнамногобольше,чемтот,кто
действуетхаотичноихватаетсясразузанесколькодел.

Планируясвоевремя,незабывай,чтотыдолженспатьнеменее8часов
всутки,три-четыреразавденьпитаться,два-тричасаежедневнобыватьна
свежемвоздухе,выполнятьфизическиеупражнения.
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Помнишьдревнююпритчуокувшинеикамнях(с.147)?Îнапомогает
определитьсясприоритетаминетольковтвоихценностях,ноивповседнев-
нойжизни.

Çапиши то, что собираешься сделать на следующей неделе.
Âыделинесколькосамыхважныхдел(например,подготовиться
кконтрольной,ходитьнатренировки,поздравитьбабушкусднем
рождения).Это–«крупныекамни».
Послеэтоговыберидела,которыетакжеважны,хотяничегостраш-
ногонепроизойдет,еслинанихнехватитвремени(например,каж-
дыйденьгулятьсдрузьями,вестидневник).Это–«мелкиекамни».
Îстальное–«песок», дела, которымиможнопренебречь (теле-
фонныеразговоры,посещениекомпьютерногоклубаит.д.).
Каждыйденьанализируй,удаетсялитебепридерживатьсясвоего
плана.Или,можетбыть,стоитиногдапоменятьприоритеты,ведь
жизнькорректируетнашипланы.

Эмоциональные способы управления стрессом    

Чтобы успешно преодолевать стрессы, ежедневно делай что-нибудь из
того, что тебенравится.Кто-толюбит слушатьмузыку,кто-то– готовить,
а кто-то находит душевное спокойствие в созерцанииприроды.Укаждого
человекаестьсвоисекретырелаксациииотдыха(табл.9).

Таблица 9

Здоровые способы получения удовольствия

Понаблюдайзавосхо-
домсолнца.
Ñпойпесню.
Послушаймузыку.
Âыпейчашкучая.
Âстаньраноутром.
Посадицветок.
Çажгисвечу.
Примиванну.
Поплавайвозере.
Погуляйссобакой.
Âыдуймыльные
пузыри.

Ñделайкомплимент.
Поговорисдругом.
Попросито,что
хочешь.
Избегайнеприятных
людей.
Ðасставьприоритеты.
Установиграницы.
Попросиопомощи.
Ñделайэтосейчас!
Практикуйтерпение.
Помолись.

Громкозасмейся.
Пробегисьвпарке.
Ðасскажиилипослу-
шайанекдот.
Улыбнись.
Погуляй.
Íемногопоспи.
Посмотрифильм.
Почитай.
Полежинасолнце.
Пройдисьбосиком.

По очереди продемонстрируйте пантомимой, как вам нравится
проводитьсвободноевремя,чтоприноситудовольствие,помогает
расслаблятьсяиотдыхать.
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Кактолькоощутишьсимптомы,изображенныенарис.65(с.179),
постарайся снизить стрессовую нагрузку. Â этом тебе поможет
приведеннаянижеблок-схема.

Тычувствуешьсебяисто-
щеннымпосленапряжен-
ного периода – учебного
года,экзаменов,соревно-
ваний?

Тыучишьсяилиработаешь
более40часоввнеделю?

Ты недавно пере-
нес длительное
заболевание или
психологическую
травму?

Îбратиськврачу,
психологуилипсихо-
терапевту.Îнипомо-
гуттебекакможно
быстреепройтифизи-
ческуюилипсихологи-
ческуюреабилитацию.

Посленапряженнойработы
нужендлительныйотдых.
Îбщениесприродой,друзьями,
подвижныеигрынасвежемвоз-
духе,полноценноепитаниеи
сон,интересныекниги,веселые
развлечениябыстровосстановят
твоисилы.

Еслитыявляешьсяприлежным
учеником,придетсясбросить
темп.Почувствовавперегрузку
из-затого,чтоработаешьпосле
школы,откажисьотподработ-
ки–деньгинестояттвоего
здоровья.
Âременноуменьшиежедневную
нагрузку.Íезабывайоботды-
хе.Этонероскошь,анеоб-
ходимаясоставляющаятвоей
жизни.

Если ты не определил причину плохого самочувствия при помощи этой схемы или
на протяжениимесяца безрезультатно пытался преодолеть стресс, обратись к врачу.
Признаки стрессовой перегрузки могут свидетельствовать и о скрытом заболевании
щитовиднойжелезы, анемии, диабете, болезнях печени, почечной недостаточности,
авитаминозе, гормональныхнарушениях,некоторыхпсихическихзаболеваниях.

да

да

да

нет

нет

нет
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Духовные способы управления стрессом

Подростки стремятся найти свое предназначение, часто задумываются
над смыслом жизни, проблемами справедливости, над вопросом, есть ли
жизньпослесмерти.Такиемыслимогутусиливатьстресс.Те,ктоосознал
своепредназначениеиливеритвбессмертиедуши,прощепереживаютпериод
духовногостановления.Имтакжелегчеуспокоитьсяпослепережитыхиспы-
таний,трагическихсобытий,тяжелыхзаболеваний,дажесмертиблизких.

Людинаходятидругиедуховныеспособыуправлениястрессами,
как,например,впритчеоцареÑоломоне.Прочтитеэтупритчу
иподумайте,чтоозначаетнадписьнаперстне.

Перстень царя Соломона

ЦарьÑоломон—правительИзраиля—прославилсясвоеймудрос-
тью.Îднаждыонпопросилсоветниковсделать емуперстеньснадпи-
сью,котораямоглабыповорачивать сильные эмоциивпротивополож-
нуюсторону—утешатьвнесчастье
и«опускатьна землю»вовремена
триумфа.

Ñоветникидолголомалиголову
над заданиемÑоломона и наконец
принеслиемуперстень,накотором
быланадпись:«Иэтопройдет…»



Âжизниестьпериодыиспытанийиповышеннойстрессовойнагрузки.
Îрганизм человека очень вынослив, он обладает определенной стой-
костьюкстрессам.Âысокийуровеньобщегоблагополучиягарантирует
максимальныерезервыстрессовойустойчивости.

Те, кто унаследовал низкую устойчивость к стрес-
сам, страдают от них уже в подростковом возрасте.
Íекоторые могут употреблять стимуляторы (сладос-
ти, кофе, сигареты, алкоголь). Îднако они лишь
ухудшают самочувствие.Ñтимуляторымогут помочь
накороткоевремя,новредятвперспективе.
Ñуществуютэффективныеивполнебезопасныеспо-
собыуправления стрессом:физические, эмоциональ-
ныеидуховные.
Умение преодолевать трудности, которые обычно
выводятизравновесия,приноситчеловекунесравнен-
ное удовольствие, повышает самоуважение, придает
энергию,обогащаетжизненныйопыт.
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§ 30. ÊОНФЛИÊТЫ И ЗДОÐОВЬЕ

Понятие конфликта

Â переводе с латыни конфликт (conflictus) означает «столкновение».
Конфликтывозникают,когдавпротиворечиевступаютинтересыижелания
одногочеловека(например,еслионодновременнохочетпосмотретьинтерес-
ныйфильмиподготовитьсякконтрольной)илиинтересыижеланиядвух
илиболеелюдей,социальныхгрупп.

Конфликты человека с собой называются внутренними конфликтами, а
междуразнымилюдьмиилиихгруппами–внешними.Âнешниеконфликты
могут возникатьмежду двумяи более людьми (межличностные), человеком
игруппойлюдей(личностно-групповые)илимеждудвумяиболеегруппами
(межгрупповые).

Íазовите примеры межличностных конфликтов (поссорился с
другом,родителиконтролируюткаждыйшаг,учительпоставил
несправедливуюоценку…).

Умение конструктивно решать конфликты является признаком зрелой
личности.Îнопомогаетстроитьздоровыеотношенияиподдерживатьвысо-
кийуровеньблагополучия.

Причины возникновения конфликтов

Âозможно,тысчитаешь,чтоконфликты–сугубоотрицательноеявление,
ипоэтомустараешьсялюбойценойизбегатьихили,покаестьвозможность,
непризнаватьихсуществования.Íоэтонеправильно.

Конфликты – неотъемлемая часть человеческих отношений.Âозникают
онииз-затого,чтокаждыйчеловекуникаленинеповторим:имеетотличные
отдругихвзгляды,увлеченияиубеждения,собственныеинтересыижела-
ния,которыемогутпротиворечитьинтересамдругих.Когдалюдиобщаются
между собой, вместе учатся, работают или отдыхают, иногда оказывается,
чтоонипо-разномупонимают,чтоявляетсянеобходимым,важнымилипра-
вильным,тоестьихинтересынесовпадают.

Бывает,когдаулюдейразнаявера,убежденияилиимнравятсяилиненра-
вятсяопределенныевещи(одежда,музыка,футбольнаякоманда),оникакбудто

В этом параграфе ты:
• вспомнишь, что такое конфликт, какие бывают виды кон-
фликтов;

• осознаешь отличие, существующее между конфликтами
взглядовиконфликтамиинтересов;

• ознакомишьсясосновнымистадиямиразвитияконфликтови
разнымиспособамиихрешения;

• потренируешьсяконструктивнорешатьконфликты.
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общаютсянаразныхязыках.То,чтодляодного«хорошо»,можетбыть«пло-
хим»длядругого;то,чтоодномунравится,удругогоможетвызыватьотвраще-
ние.Âтакомслучаемеждунимимогутвозникнутьконфликты взглядов.

Ðешение подобного конфликта не означает, что его участники должны
сменитьсвоюверуилиубеждения.Имуместнобудетвспомнитьнародную
мудрость: «Î вкусах не спорят». Îчень важно развить в себетолерант-
ность—умениепризнаватьиуважатьправодругогочеловеканасобствен-
ное, отличающееся от других мнение и помнить, что толерантность – это
поисктого,чтообъединяет,анеразъединяетлюдей.

Ñтолкновениеинтересовразныхлюдейилиигнорированиеоднимчелове-
коминтересовипотребностейдругого–втораягруппапричин,покоторым
возникает большинство конфликтов интересов. Если люди не учитывают
этого, то даже в случае примирения конфликт не исчерпывается и может
продолжатьсягодами.

Какиеизназванныхвамивстартовомзаданииконфликтовявля-
ютсяконфликтамивзглядов,акакие–конфликтамиинтересов?

Стадии развития конфликтов 

Âразвитииконфликтоввыделяютпятьстадий:возникновениеконфликт-
нойситуации;осознаниеконфликта;началооткрытогопротивостояния;эска-
лацияконфликта;завершениеконфликта.
1. Возникновение конфликтной ситуации происходит при столкновении

людей,интересыиубеждениякоторыхсущественноотличаются.
2. Осознание конфликта происходит

тогда,когдахотябыодинизегоучаст-
ников начинает чувствовать диском-
фортвобщениисдругими,критически
инедоброжелательноотзываетсяоних
либоизбегаетконтактовсними.

3. Начало открытого противостояния –
момент,когдаодинизучастниковреша-
ется на заявление или угрозу.Äругой
в ответ также начинает действовать:
защищатьсяилинападать.

4. Эскалация конфликта. Íа этом этапе
стороны открыто заявляют о своих
позициях. Îни могут и не понимать
глубинной сути конфликта. Ñтороны
частоприбегаюткконфликтогенам—
словам или действиям, усугубляющим
конфликт.

5. Завершение конфликта возможно в
случае его решения, потери интереса
участников к предмету противостоя-
ния или отстранение одного из оппо-
нентов.

Êонфликтогены:
• оскорбления;
• пренебрежительное
отношение;

• высмеивание;
• хвастовство;
• категорическиесужде-
ния;

• поучения;
• нечестность,неискрен-
ность;

• нарушениеправил
этикета(нездороваться,
игнорироватьчье-либо
присутствие,перебивать);

• некоторыеобобщения:
«тыникогда»,«тывсег-
да»,«янизачто»,«это
безнадежно».
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Способы решения конфликтов

Ñуществуютразныеспособырешенияконфликтов(рис.68).Âбольшин-
стве ситуаций лучше всего решать конфликты путем переговоров.Îднако
иногдалучшеотстранитьсяотконфликтаилипойтинауступкилибореши-
тельноотстаиватьсвоюпозицию.

Когда лучше отстраниться от конфликта:
• когдавсемнужноуспокоиться;
• когданужнопродуматьаргументы;
• когданетшансовуладитьспор.

Ðис.68.Ñпособырешенияконфликтов

Агрессивно бороться:
• доминировать;
• давить;
• угрожать;
• ругаться;
• драться.
Âсепроиграют.Äажеесликто-
тодумает,чтовыиграл,на
самомделеонтожепроиграл.

Уступить:
• игнорироватьсобственные

интересы;
• навсесоглашаться;
• делатьто,чегохотятдругие.
Кто-томожетслучайновыиграть
засчетдругого.

Отстраниться от конфликта:
• игнорироватьпроблему;
• тянутьсеерешением;
• разорватьотношения.
Âсепроиграют.

Договариваться:
• слушать,понимать,уважать

другдруга;
• старатьсяпонятьпричину

конфликта(определить,
столкновениекаких
интересовпривелокнему);

• искатьрешение,которое
устроитвсех,илипойтина
взаимныеуступки.

Âсевыиграют(полностьюили
частично).
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Когда стоит уступить:
• когдапонимаешь,чтонеправ;
• когда предмет спора является более важным для других, чем для
тебя;

• когдапонимаешь,чтопотеряешьотэтогоконфликтанамногобольше,
чемобретешь;

• когдаопаснолюбоеобострениеотношений.

Когда стоит решительно бороться:
• если решение конфликта другим способом может навредить тебе или
близким либо оппонент может получить несправедливые преимуще-
ства;

• когдадаешьотпорзлоумышленникам.  

Êонструктивное решение конфликтов

Есликонфликтная ситуация уже возникла, и ты это осознаешь, кон-
структивнорешитьеепомогутсоветыпсихологов«Шестьшаговкрешению
конфликтов»,скоторымитыужеознакомилсяв6-мклассе:

Шаг 1.Âозьмисебявруки:
• Глубоковдохни.
• Ñосчитайдодесяти(илидальше).
• Ñкажисебе,чтовладеешьситуацией.

Шаг 2.Успокойоппонента:
• Ñкажи,чтонехочешьссориться.
• Предложиобсудитьситуацию.

Шаг 3. Применинавыкиактивногослушания:
• Ñмотривглазаоппоненту.
• Поддерживайразговор,говори:«Äа»,«ßпонимаю».
• Íеперебивайего.
• Äождись,покаонзакончит,испроси:«Этоправда?»

Шаг 4.Âедисебяассертивно(достойно,уверенно):
• Пользуйся«ß-сообщениями»,расскажи,чтотыдумаешьичувствуешь.
• Ñтойпрямо,говориспокойно.
• Избегайконфликтогенов.
• Íеотвечайконфликтогеномнаконфликтоген.

Шаг 5.Âысказывайуважение:
• Уважайгордостьоппонента,некритикуйеголичныекачества(обсуж-
дайпроблему,анечеловека).

• Ñоглашайся,счемможешь.
• Есличувствуешьвину,извинись.
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Шаг 6.Ðешайтепроблему:

• Предложипоменятьпозицию«ß–противтебя»напозицию«Мы
вместе–противпроблемы».

• Предложисвойвариантрешения.
• Ñпросиоппонента,какиеунегоестьпредложения.
• Ðассмотритедругиевозможныевариантыиихпоследствия.
• Âыберитето,чтовамподходит.
• Äоговоритесьвыполнятьэторешениеопределенноевремя(напри-
мер,неделю),апотомвернутьсякразговоруивыяснить,доволь-
ныливыим.

Практическая работа  № 6
Способы конструктивного решения конфликтов

1.Ðассмотритерис.69иопределите,накакойстадиинаходитсяконфликт.
Îбсудите:

• Почемумальчикинемогутприйтиксоглашению?

• Чтоспособствовалоразжиганиюконфликта?

• Чтоимнужносделать,чтобыуладитьконфликт?

• Что, по-вашему, означает индейская пословица: «Чтобы понять
человека,нужнопройти15мильвегомокасинах»?

Ðис.69

— Это шесть! — Нет,  болван, 
это девять!
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2.Прочтитепритчу«Äавняямечта».Подумайте:
• Îкакомвидеконфликтавнейидетречь?
• Íакакойстадии30летнаходилсяэтотконфликт(см.с.195)?
• Какойспособрешениявыбралисупруги(см.рис.68)?

Îбъединитесьвпары,распределитеролииразыграйте,какбы
выпоступили наместе каждого из них в тот день, когдажена
испеклапервуюбулку.

Давняя мечта

Мужижена прожили вместе 30 лет.Â деньюбилеяжена, как
всегда, испекла на завтрак булку – она пекла ее каждое утро, это
былосемейнойтрадицией.Çа завтракомонаразрезалабулкупопо-
лам, намазала булку маслом и собралась, как всегда, отдать мужу
верхнююеечасть.Íовдругпередумала:«Âденьнашегоюбилеяя
хочусамасъестьэтурумянуюкорочку.Âконцеконцов,яэтозаслу-
жила:тридцатьлетухаживалазанашимдомом,родилаивоспитала
нашихсыновей,всевремябылаемуверна,любилаиуважалаего».

Ионадрожащейрукойпередаламужунижнюючастьбулочки.А
тот,взявее,сказал:«Какойнеоценимыйподарок,милая.Уже30лет
янеелсвоейлюбимойнижнейполовиныбулочки,потомучтовсегда
считал,чтоонапоправупринадлежиттебе».
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3.Пользуясьалгоритмом«Шестьшаговкрешениюконфликтов»(с.197–198),
напишисценарийсвоегоповедениявследующихситуациях:

Ситуация 1
Твойлучшийдругобещалвсубботусходитьстобойвмагазин,где
продаются видеофильмы и компьютерные игры. Ты с нетерпением
ждалэтогодня,подаренныенаденьрожденияденьгиуже«прожгли»
тебекарман.Когдатызашелзаним,другсказал,чтонеможетпойти
стобой,потомучтодругиеребятапредложилиемулишнийбилетна
фильм,которыйоноченьхочетпосмотреть.

Ситуация 2
Äевочкаизтвоегоклассанедолюбливаеттебя.Îднаждыизпортфеля
твоего одноклассникапропалмобильный телефон.Эта девочка ска-
зала,чтовиделатебявозлеегопартыичтоэтонавернякатвоихрук
дело.

Ситуация 3
Когда тышел домой изшколы, тебя встретили трое подростков из
параллельногокласса.Îниагрессивнообвиняюттебявтом,чторас-
пускаешьободномизнихсплетни.Тызнаешь,чтоэтонеправда.

Конфликты–неотъемлемаячастьчеловеческихотношений.Îнивоз-
никаютпотому,чтокаждыйчеловек–этонеповторимаяличность.
Íесовпадение ценностей, взглядов, вкусов, увлечений вызывает
конфликтывзглядов.Ихнадорешатьнаосноветолерантности.

Ñтолкновениеинтересовразныхлюдейилиигнориро-
ваниеоднимчеловекоминтересовдругогоприводитк
конфликтаминтересов.Ихлучшевсегорешатьпутем
переговоровдляпоискавзаимовыгодныхрешений.
Âразвитииконфликтаопределяютпятьстадий:воз-
никновение конфликтной ситуации; осознание кон-
фликта;началооткрытогопротивостояния;эскалация
конфликта; завершение конфликта. Лучше всего
решатьконфликтынастадииихосознания.
Умениеконструктивнорешатьконфликты–признак
зрелой личности. Чтобы его приобрести, нужно не
толькознать,какэтоделать,ноипрактиковаться.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Âот и заканчивается еще один учебный год. Ты и твои одноклассники
хорошопоработали, изучаямногошкольныхпредметов.Îдни из них нра-
вятсявамбольше,другие–меньше.Îценитесвоеотношениекурокамоснов
здоровья,определивихрейтинг.Äляэтогопустькаждыйизвас:

1.Çапишетнакарточкахназваниявсехшкольныхпредметов.
2.Âозьметкарточкуслюбимымпредметомиположитееслева
отсебя.
3.Потомвозьметкарточкуссамымлюбимымпредметомизостав-
шихсяиположитеерядомсотобраннойраньше.
4.Âыполняйтепункт3дотехпор,поканеразложитевлинию
всекарточки.
5.Поочередискажите,накакомместеввашемрейтингепредмет
«Îсновыздоровья»,иобъясните,почему.
6.Подумайте, чтоможет сделать этотпредмет ещеинтересней.
Âедьположительноеотношениекурокамздоровьяспособствует
мотивациикздоровомуобразужизни.

Ты уже знаешь, что принадлежишь к первому поколению украинских
школьников, которые обучаются жизненным навыкам на уроках здоровья.
Учебникиипособия,покоторымтыучилсяв5—7-мклассах(рис.70),прохо-
дятапробацию.Тоестьонихсобираютсяотзывывсех,ктоснимиработает:
учителей,учеников,родителей.

Ðис.70
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Âпрошлом году авторыполучилимногописем.Îни благодарнывсем,
ктоихприслал.Теперьиутебяестьвозможностьвнестивкладвразвитие
новогопредмета.

Еслихочешь,самилисродителяминапишиписьмоавторамучеб-
ника.Пожалуйста,ответьнавопросы:

• Каквтвоемклассепроводятурокиосновздоровья–как
обычныеиливформетренингов?

• Чтотебебольшевсегозапомнилосьизэтихуроков?
• Какиезаданиябылолегковыполнять?
• Âозникали ли у тебя трудности в процессе выполнения

этихзаданий?
• Чтотебепонравилосьвучебникахитетрадяхпо«Îсновам

здоровья»?
• Чтобывнихстоилоизменить?

Îтправьписьмопоадресуиздательства:01034,Киев-34,ул.ßрославов
Âал,14-Г,ÇАÎ«Алатон».Еслиутебяестьфотографиисвашихтренингов,
вложиих в конверт: возможно, увидишь этифото в одномиз следующих
изданийучебника.

Âпередиутебялетниеканикулы,вовремякоторыхнужнохорошоотдох-
нуть. Ñоветуем тебе заняться любимыми делами, на которые не хватает
временинапротяженииучебногогода.Чтобынайтисебекомпаниювэтих
делах,поиграйтевигру«Бинго».

1.Âозьмителистыбумагииподелитеихна9клеток.Çапишитев
этиклеткидела,которымипланируетезанятьсялетом.
2. Потом начинайте искать тех, у кого те же самые желания.
Íайдякого-то,запишитееговсоответствующейклетке(какна
рис.71).
3.Тот,ктозаполнилвсеклетки,восклицает:«Бинго!»
4.Игразакончится,когдаэтосделаютнеменеетрехееучастни-
ков. 

Ðис.71
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СЛОВАÐИÊ ТЕÐМИНОВ

Абстинентный синдром, или ломка —физическиестрадания,наступающие
оттого,чтонаркозависимыйнепринимаеточереднуюдозунаркотика.
Акселерация—ускорениефизическогоразвитияподростков.
Анорексия—нарушениеаппетитавследствиеотказаотпищи.
Гормоны—химическиевеществаворганизме,своеобразные«посланники»,
контролирующие процессы роста, развития и обмена веществ в организме.
Ðазносятсякровью.
Дерма—нижнийслойкожи,содержащийпотовыеисальныежелезы,болевые
итепловыерецепторы,волосяныефолликулы,кровеносныесосуды.
Дискриминация—словесныеоскорбления,ограничениеилилишениеправ
пополовому,расовому,этническому,религиозномуилидругомупризнаку.
Дистресс—перенапряжение или истощение организма в результате очень
сильногоилипродолжительногостресса.
Доминантный—первоочередный,главный.
Жизненные или психосоциальные навыки—умения,помогающиечеловеку
адаптироватьсявсовременноммиреипреодолеватьтрудностиповседневной
жизни.Âажнымидля здоровьяжизненныминавыкамиявляются: самокон-
троль,критическоеитворческоемышление,принятиерешений,эффективное
общение,конструктивноерешениеконфликтовит.д.
Канцерогены— вещества, вызывающие появление злокачественных опухо-
лей.
Конфликт интересов—столкновениеинтересов,потребностейилижеланий,
которыеможноудовлетворитьзасчетобщихресурсов.
Конфликтогены—словаилидействия,которыепровоцируютилиусугубля-
ютконфликт.
Конфликты взглядов—столкновение,вызванноерасхождениямивовзгля-
дах,вкусах,увлеченияхлюдей.
Креативность (творческое мышление) —способностьуходитьотстереоти-
пов,находитьсвежиеидеииоригинальныерешения.
Мнемонические приемы—техники,помогающиебыстрееинадежнеезапо-
минатьиэффективнеевспоминатьинформацию.
Наркотическая зависимость—неконтролируемоеупотреблениенаркотичес-
кихвеществ.
Ощущения—простейшиепсихическиеявления,возникающиеврезультате
раздражения рецепторов органов чувств и возбуждения соответствующих
центровголовногомозга.
Поведенческий стереотип—привычныйспособповедениявопределенных
жизненныхобстоятельствах.
Подкожный слой —слойкожи,состоящийизжировыхклетокибольшого
количествакровеносныхсосудов.
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Психоактивные вещества — вещества, которые воздействуют на психику
человека: наркотики, алкоголь, табачные изделия, некоторые препараты
бытовойхимии.
Психологическая зависимость—сознательноеилиподсознательноежелание
вернутьсякупотреблениюпсихоактивныхвеществ.Проявляетсянауровне
чувств и подсознательных поведенческих стереотипов (когда «рука сама
тянется»ксигарете,рюмкеилишприцу).
Риск—угрозадляжизни,здоровьяилиблагополучиялюдей.Ñуществует
тривидариска:физический,психологическийисоциальный.
Самооценка—отношениечеловекак себе.Формируетсяподвоздействием
опытаиотношениядругихлюдей.
Специальные навыки—навыкиличнойгигиены,безопасногоповеденияна
дорогах,оказаниянеотложнойпомощиит.д.(Äлясравнениясм.Жизненные
навыки).
Стигма, или клеймо—существующаявобществеубежденностьвтом,что
некоторые качества людей или их поведение являются постыдными или
аморальными.
Стресс—состояниепсихологическогоифизическогонапряжения,возника-
ющеевкачествереакцииорганизманаизменениявнутреннейиливнешней
среды.
Тестостерон—гормон,играющийрешающуюрольвполовомсозревании
мальчиков.
Толерантность—способностьуважатьправодругогочеловеканасобствен-
ное,отличающеесяоттвоего,мнение.
Толерантность к наркотику—привыканиекнаркотику,снижениесилыего
действия,врезультатечегоорганизмтребуетскаждымразомвсебольшей
дозы.
Факторы поражения — источники риска. Ðазличают источники риска,
связанныессобственнымповедениемисокружающейсредой(социальной,
природной,техногенной).
Физическая зависимость—потребностьорганизмавпсихоактивныхвеще-
ствах,котораявозникаетврезультатеугнетенияестественныхбиохимичес-
кихпроцессов.
Ценности—то,чтоважнодлячеловека,припомощичегооноцениваети
сверяетчто-либовсвоейжизни,определяетсобственныеприоритеты.
Чувства—стойкоеэмоциональноеотношениексебе,другимлюдямиокру-
жающемумиру.
Эмоции — быстро проходящие переживания, подсознательная экспресс-
оценкаощущенийилимыслей.
Эпидермис—верхнийслойкожи,которыйпостоянновосстанавливается.
Эстроген и прогестерон—гормоны,играющиерешающуюрольвполовом
созреваниидевочек.
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