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ДОÐОГОЙ ДÐУГ!

Этакнига–продолжение серииодноименныхучебниковпо
основам здоровья для 5–7-х классов.Цель данного предмета –
сформироватьусебяблагоприятныедляздоровьязнания,отно-
шенияинавыки.

Мы живем в сложном и изменчивом мире. Íавыки, помо-
гающие быстро адаптироваться к изменениям и преодолевать
ежедневныетрудности,называютсяжизненными,ведьонинеоб-
ходимыкаждому,независимооттого,чемонбудетзаниматьсяв
будущем,какуюпрофессиювыберет.

Ксожалению,раньшеэтихважныхнавыковнеформировали
вшколеилиинституте.Большинстволюдейприобреталиихна
протяжениижизниметодом«пробиошибок».Какзаметиламама
твоего ровесника, «вжизни каждого человека случаются ситуа-
ции, которых можно было бы избежать, если бы была возмож-
ностьзановопрожитьэтотмомент.Íожизньодна,икаждыйиз
наснабиваетсвоишишки.Îднакотот,ктоподковантеоретически,
наученкнигойипедагогом,имеетбольшешансовизбежатьнеудач,
азначит–достичьуспеха,завоеватьуважениеистатьнастоящей
личностью».

Тебе,наверное,приходилосьслышатьоситуациях,вкоторых
пострадалилюди.Îцениваятакиеситуации,вероятно,убеждался:
еслибыповелисебяправильно,этогобынепроизошло.

Â 8-м классе ты продолжишь изучать алгоритмы поведения
в экстремальных ситуациях.Узнаешь, как спасать своюжизньи
жизнь других людей, оказывать неотложную помощь пострадав-
шим.Конечноже,этиуменияневозможноотработатьпоучебнику.
Íадеемся,утебябудетвозможностьпотренироватьсяподруковод-
ствоммедикаилипрофессиональногоспасателя.

Тытакжеуглубишьсвоизнанияоправах,обязанностяхиответ-
ственности,втомчислепередзаконом,ведьтебеисполнилосьили
скороисполнится14лет.Этовозраст,скоторогополучишьнамного
большеправискотороготебясамогомогутпривлечькуголовной
ответственностизанекоторыевидыпреступлений.

Âсе, кто работал над созданием этого учебника, верят, что с
тобоюничегоплохогонепроизойдет,ижелаюттебеуспехов.

Авторы
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Êак работать с учебником

Учебниксостоитизвступленияипятиразделов.

Вступление –«Íапорогевзрослойжизни»–ознакомиттебяспризнака-
мифизиологической, психологической и социальной зрелости. Ты узнаешь
также о вызовах современного мира и педагогической методике, которая
помогаетэффективноотвечатьнаних.

Раздел 1–«Жизньиздоровьечеловека»–посвященспасениюлюдейв
чрезвычайныхситуациях.Îннаучит,каквзаимодействоватьсоспасательны-
мислужбамииоказыватьпомощьпострадавшим.

Раздел 2 – «Физическое здоровье подростка» – ознакомит с понятием
оздоровительныхсистем,особенностямисовременныхитрадиционныхсистем
питания.Тыбудешьучитьсяпредупреждатьпищевыеотравленияиоказы-
ватьнеотложнуюпомощьприотравленияхикишечныхинфекциях.

Раздел 3 –«Ñоциальныеаспектыздоровья»–раскрываетриски,связан-
ныесраннимначаломполовойжизни,учитотказыватьсяотопасныхпред-
ложенийвусловияхдавленияиугрозынасилия.

Раздел 4 –«Безопасностьвсовременномобществе»–посвящендорожной,
экологическойисоциальнойбезопасности.Îсобоевниманиеуделеноправо-
войответственностинесовершеннолетних.

Раздел 5 –«Âсестороннееразвитиеличности»–делаетакцентнанеоб-
ходимостиприлагатьусилиядлясвоегогармоничногоразвития.Тыбудешь
совершенствоватьинтеллектуальныенавыки,размышлятьожизненноймис-
сии,учитьсязаботитьсяовнешнейивнутреннейкрасоте.

Учебникпредлагаеттебенетолькополезнуюинформацию,ноимножество
практическихзадачдляотработкиважныхжизненныхуменийинавыков.

Каждый параграф учебника начинается со стартового задания.
Âыполняяего,узнаешь,какойтемепосвященурок,вспомнишь,
что уже знаешь по этой теме, определишь, чему еще хотел бы
научиться.

Такобозначенкросс-тест,вкоторомтебебудетпредложенорас-
смотреть ситуации и возможные варианты твоих действий. Ты
должен выбрать правильный (по твоему мнению) вариант и
перейтикпункту,номеркоторогоуказанвскобкахпосленего.

Кросс-тест – не только интересная игра, но и источник полез-
нойинформации.Есливобычномтесте,отвечаяправильно,ты
выигрываешь, то в кросс-тесте полезно и ошибаться. Поэтому,
проходякросс-тест,нехитри,неподсматривайвответы.



5

Блок-схемытывстретишь,изучаяправилаповедениявситуациях,
приближенныхкреальным,когдаможнопоступитьпо-разномуи
выбрать лучший вариант нелегко. Âыполняя задание с помощью
блок-схем,следуетдвигатьсявуказанномстрелкаминаправлении.

Такобозначенывопросыизаданиядлясамостоятельноговыпол-
нения.Çаданияповышеннойсложностиобозначены«*».

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

Âнимательноотнесиськинформацииданнойрубрики.Такобо-
значеныпредостереженияобособоопасныхситуациях,атакже
умения,которыенеобходимотщательноотработать.

Таким символом обозначены игры и подвижные игры, которые
помогутвамразмятьсяиулучшатнастроение.

Такобозначеныролевыеигрыиинсценировки,которыепомогуттебе
отработатьмоделиповедениявразличныхжизненныхситуациях.

Под этой рубрикой тебе могут предложить выполнить проект
самостоятельнолибовместесдрузьямиилиродителями.

Такимсимволомобозначенызадания,которыетебепредлагается
выполнитьдома,чтобыподготовитьсякследующемууроку.

Этарубрикапредлагаетпосмотретьинтересныйфильм.Кассету
или диск сфильмомможно взять в прокате или приобрести в
складчинусдрузьями.

Âстретив слова, выделенные та киì øриô тоì, обратись к словарику на
с.156–157.
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ВСТУПЛЕНИЕ. НА ПОÐОГЕ ВЗÐОСЛОЙ ЖИЗНИ

Ðазвитие человека

Ðазвитие человека – это качественныефизиологические и психологиче-
скиеизменения,которыепродолжаютсясрождениядодостижениязрелости
(илидоконцажизни).Ðазвитиечеловекапроисходитвпроцессе:

• роста–физическиеизменения(роста,веса,пропорцийтела);
• созревания–биологическиеизменения,запрограммированныегенети-

чески(например,половоесозревание);
• обучение–относительностабильныеизменения,происходящиевпро-

цессеприобретенияопыта.

Âыделяют три составляющие зрелости: физиологическую (биологиче-
скую),психологическую,социальную(рис.1).

Во вступлении ты:
• вспомнишь признаки физиологической, психологической и
социальнойзрелости;

• сравнишь требованияиндустриальногоиинформационного
обществавовсехсферахжизни;

• убедишьсявнеобходимостиразвитияжизненныхнавыков;
• узнаешь,накакойтеорииосновываютсятренинговыеметоды;
• обсудишь с одноклассниками правила, по которым будете
работатьнаурокахздоровья.

Физиологическая
(биологическая)

зрелость

Психологическая
зрелость

Ñоциальная
зрелость

Эмоциональная
зрелость

Интеллектуальная
зрелость

Äуховная
зрелость

Коммуникативная
зрелость

Материальная
независимость

Моральная
зрелость

Правовая
зрелость

Çавершениебиологическогосозревания,
втомчислеполового

Ðис.1
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Лишь несколько лет отделяют тебя от момента, когда ты получишь
паспорт,иобществостанетсчитатьтебявзрослымчеловеком.Îднакоэтоне
единственныйпризнакзрелости.

Подумайте,чтодлякаждогоизвасзначитдостичьполнойзре-
лости.Поочередипродолжитефразу:«ßдумаю, чтодостигну
зрелости,когда (окончушколу (институт),начну зарабатывать
нажизнь…)».

Признаки физиологической зрелости

Физиологическая зрелость наступает с прекращением роста и развития
всехсистеморганизма,втомчислерепродуктивной(половаязрелость).Если
ребенокживетвнормальныхбытовыхусловияхихорошопитается,физио-
логическоесозреваниепроизойдетсамособойизакончитсяприблизительно
в20лет.Признакамифизиологическойзрелостиявляются:

• завершениефизическогороста;
• формированиетелосложенияпоженскомуилимужскомутипу;
• приобретениеспособностизачатьиродитьребенка.

Половаязрелостьнаступаетнесколькораньшебиологической.Ñэтимсвя-
занырискиподростковыхбеременностейкакдляматери,такидляребенка.

Признаки психологической зрелости

Чтобы достичь полной зрелости, человек должен стать взрослым не
только биологически, но и «вырасти» эмоционально, интеллектуально и
духовно.

Маленькийребенокпроявляет
свои эмоции всем телом, бурно
реагируя на то, что их вызыва-
ет.Эìоционально зрелыйчеловек
умеет контролировать проявле-
нияэмоций,правильновыражать
свои чувства, преодолевать тре-
вогу,справлятьсясежедневными
стрессамиижизненнымипотрясе-
ниями.

Интеллектуальная зрелость
наступает тогда, когда человек
начинаетлогическимыслить,четко
осознавать причины и послед-
ствия,делатьправильныевыводы,
принимать обдуманные решения,
дискутировать с помощью аргу-
ментов.

Духовная зрелостьдостигается
тогда,когдачеловекоткрываетдля
себямирдуховныхценностей,осо-
знает важные принципы, жизнен-
нуюмиссиюисмыслжизни.

Признаки зрелости
Эìоциональной:
• контрольнадпроявлением

эмоций;
• умениевыражатьчувства;
• умениепреодолеватьтревогу,

неудачи,управлятьстрессами.

Интеллектуальной:
• умениепрогнозироватьразвитие

событийиприниматьрешения;
• развитоекритичноеиабстракт-

ноемышление,креативность
(творческоемышление);

• умениедискутироватьспомо-
щьюаргументов.

Духовной:
• приоритетностьдуховныхцен-

ностей;
• осознаниеважныхпринципов,жиз-

ненноймиссииисмыслажизни.
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Признаки социальной зрелости

Ñоставляющими социальной зрелости является моральная и правовая
зрелость.Моральная зрелость–умениеразличатьдоброизло,действовать
всоответствииспринятымивобществесоциальныминормами.

Правовая зрелость–приобретениевсехгражданскихправиполнаяюридиче-
скаяответственность.ÂУкраиневозрастдостиженияправовойзрелости–18лет.

Ñоциальная зрелость – это также способность не только действовать в
собственных интересах, но и налаживать и поддерживать отношения, кон-
структивно решать конфликты. Человек достигает социальной зрелости,
когдаспособенсодержатьсебя,создатьиобеспечитьсемью.

Требования современного мира и жизненные навыки

Ñсамогорожденияродителивоспитываютсвоихдетей.Îнизнакомятих
ссоциальнымиправиламиинормами,приучаютответственноотноситьсяк
своимобязанностям,помогаютввыборебудущейпрофессии.Íосовремен-
ныймироченьотличаетсяоттого,вкоторомрослитвоиродители.

Ты живешь на рубеже эпох, когда индустриальное общество, ориенти-
рованноенаматериальноепроизводство, уступаетместоинформационному,
котороепредъявляетновыетребованиявовсехсферахжизни.

1.Îбъединитесь в три группы (человек, работа, образование).
Ñ помощью таблицы 1 сравните требования индустриального и
информационногообществавсферах:

группа 1:трудовыхотношений;
группа 2: личностногоразвитияимежличностныхотношений;
группа 3: образования.

2.Îбсудитепреимуществаинедостаткиинформационногообще-
ствапосравнениюсиндустриальным.

Íапротяжениижизничеловекоказываетсявразныхсоциальныхролях:
ребенка, ученика, студента, потребителя, гражданина,мужа (жены),мате-
ри(отца),брата(сестры),друга,коллеги,подчиненного,начальникаит.д.
Íавыки,которыеявляютсяважнымидлялюбойсоциальнойроли,называ-
ютсяжизненныìи. 

Ñегодняпереченьосновныхсоциальныхролеймалоотличаетсяотсущество-
вавшихдесяткиилидажесотнилетназад.Îднакоихсодержаниесущественно
изменилось.Этотребуетприобретенияновыхжизненныхнавыковисовершенство-
ваниятрадиционных.Îбучениеумениям,благоприятнымдляздоровья,безопас-

ности,развитияиуспехачеловека,получило
специальноеназвание–образованиенаоснове
приобретенияжизненныхнавыков(ÎÎЖÍ).

Твои сверстники во многих странах
мира уже получают подобное образова-
ние. Тебе также повезло, ведь на уроках
здоровья можешь развивать жизненные
навыки,которыепомогутизбежатьошибок
идостичьуспеха.

Жизненные навыки – 
этоумения,помогающие
человекуадаптироваться
всовременноммиреи
преодолеватьтрудности
повседневнойжизни.

Определение ВОЗ 
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Таблица 1

В сфере трудовых отношений

Индустриальное общество Инôорìационное общество

• Жизнь,ориентированнаяна
работу

• Гармоничноесовмещениевсехсфер
жизни

• Îднаработанавсюжизнь • Ñвободнаясменаместаработыи
сфертрудовойдеятельности

• Ñодействиеконкуренции • Поддержкасотрудничества

• Авторитарныйстильруковод-
ства

• Коллегиальное принятие важных
решений

• Ценностьконôорìизìа • Поощрениеплюрализìаикреатив-
ности

• Трудовыеотношениясогласно
статусувиерархии

• Ñотрудничество между единомыш-
ленниками

В сфере личностного развития и межличностных отношений

Индустриальное общество Инôорìационное общество

• Акцентнаборьбусболезнями • Акцентнаспособствованиездоровью

• Îтрицательноеотношение
кпеременам

• Âосприятиепеременкаквозможнос-
тейразвития

• Игнорированиеэмоций • Управлениеэмоциями

• Избеганиепроблемиконфлик-
тов

• Конструктивноерешениепроблем
иконфликтов

• Ñтереотипноевидение
гендерных ролей

• Ñоциальныеролилюдейопределя-
ютсяихпотребностями,интересами
испособностями,анеполом

В сфере образования

Индустриальное общество Инôорìационное общество

• Îбучениетольковшкольныегоды • Îбразованиенапротяжениивсейжизни

• Акцентнаинтеллектуальное
развитие

• Акцентнагармоничноеразвитие
личности

• Çаучиваниефактовинакопление
знаний

• Формированиеключевыхкомпетент-
ностейиуменияучиться

• Подходы,центрированныена
учителе

• Подходы,центрированныенаучени-
ках(детоцентризм)

• Жесткаядисциплина • Äемократия,осознанноесоблюдение
правил

• Поощрениесоперничества • Ñодействиекооперацииисотрудничеству

Адаптировано по «Lifeskills Associates»
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Тренинг – необходимое условие эффективного обучения

Â 20-е годы ХХ века в бывшем Ñоветском
Ñоюзе жил и работал всемирно известный пси-
холог Лев Ñеменович Âиготский (1896–1934).
Его называли «Моцартом психологии», ведь в
неполных28летонизучилвсеизвестныенато
время психологические теории и начал разраба-
тывать собственные. Ðаботы Л. Ñ. Âиготского
переведены на множество языков признаны во
всеммире.

Идеиученогоположенывосновупедагогики
сотрудничестваиразвивающегообучения.Кратко
этиидеисводятсякследующему:
1. Ñоциальноеокружениеребенкаявляетсяоснов-

нымисточникомегоразвития.Âсе, чемунау-
читсяребенок,должныемудатьокружающие.

2. Îбучение новому происходит путем подра-
жания.Подражание–этото,чторебенокне
способенвыполнитьсамостоятельно,ночему
можетнаучитьсяотдругихиливсотрудничествесдругимилюдьми.

3. Âпроцессеобучениянедостаточноучитывать,чторебенокспособенделать
теперь.Исследуя, что онможет выполнить самостоятельно,мыисследуем
вчерашнийдень,такназываемуюзонуактуальногоразвития.Âажнеето,что
ребенок может совершить завтра, какие процессы уже назревают. То, что
сегодняонможетвыполнитьлишьприсодействиидругих,азавтра–уже
самостоятельно,иявляетсязонойближайшегоразвитияребенка.

Практическое применение теории Л. Âиготского подразумевает, что вос-
питание социально направленного и ответственного поведения необходимо
начинать до того, как ученики столкнутся с реальными проблемами в своей
жизни.Äляэффективноговоздействияважноприменятьпедагогическиемето-
ды,основывающиесянаактивномучастииисотрудничествеучениковмежду

собойисучителем.
Îдним из методов, реализующих идею

Л.Âиготского, являетсятренинг.Ðаньше тре-
нингипроводилипсихологи,илишьнедавноих
сталиприменятьвшколахнаурокахздоровья.

Äеловтом,чтоневозможноразвитьжизнен-
ныенавыки,лишьрассказавилипрочитавоних.
Ихнужномножестворазотрабатывать–обсуж-
даяжизненныеситуации,обмениваясьопытом
сдрузьямииучителем.

Этаметодикаоченьнравитсятвоимсверстни-
кам:«Какхорошо,чтоэтонепросторассказодногочеловека»,«Блестящая
идея–садитьсявкругипоочередивысказыватьсвоемнение»,«Мысадимся
вкруг,смотримнасвоиходноклассников,видимихглаза,лучшепонимаемдруг
друга.Мынаучилисьвнимательнослушать,уважатьивосприниматьлюбоемне-
ние.Теперьяпонимаю,чтокаждыйчеловек–этонеповторимаяличность».

Тренинг—эффектив-
наяформагрупповой
работы,котораяобе-
спечиваетактивное
участиеитворческое
взаимодействиеучаст-
никовмеждусобойи
стренером. 

Л.Ñ.Âиготский  
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Еслив5–7-мклассахурокиздоровьяуваспроводиливформетренинга,
тызаметил,чтоониоченьотличаютсяотобычныхуроков.

1.Методоммозговогоштурманазовитето,чтоотличаеттренинги
отобычныхуроков(ученикисидятнезапартами,авкругу…).
2.Тыужезнаешь,чтонатренинге(рис.2)царитдемократичная
дисциплина – все добровольно соблюдают принятые правила.
Ðазработайтеправилавашейгруппы,оформитеихввидеплаката
искрепитеподписямивзнактого,чтовысогласнысними.



Ðис.2.

Âсегонескольколетотделяюттебяотмомента,когдатыполучишь
паспорт, и общество станет считать тебя взрослым человеком.
Îднакоэтонеединственныйпризнакзрелости.

Çрелость наступит, когда завершится рост и раз-
витие организма, а также когда ты «вырастешь»
эмоционально, интеллектуально, духовно и соци-
ально.Âажнымпризнакомзрелостиявляетсямате-
риальная независимость и способность содержать
семью.
Ñовременный мир предъявляет новые условия во
всехсферахжизничеловека.
Чтобы успешно отвечать на вызовы современного
мира,нужноразвитьважныежизненныенавыки.
Äляразвитияжизненныхнавыковлучшевсегопри-
менятьтренинговыеметодыобучения.



ÐАÇÄЕЛ1

ЖИÇÍЬИÇÄÎÐÎÂЬЕ
ЧЕЛÎÂЕКА



13

§ 1. СПАСЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ 
В ЧÐЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ             

 

Êлассификация чрезвычайных ситуаций

Ежедневно в мире случаются тыся-
чипроисшествий, которыенарушают спо-
койствие людей, приводят к их гибели
илизначительнымматериальнымпотерям.
Такиепроисшествияназываютчрезвычай-
ныìи ситуацияìи (ЧС).

Поофициальнойклассификациичрез-
вычайных ситуаций вУкраине выделяют
четыреихвидаичетыреуровня.

Виды ЧС классифицируютсяпоихпро-
исхождению.Эточрезвычайныеситуации:

• природного;
• техногенного;
• социальногоисоциально-политического;
• военногопроисхождения.

Уровни ЧС классифицируютпотерриториальныммасштабамиобъемам
экономическихпотерь.Эточрезвычайныеситуации:

• общегосударственного;
• регионального;
• местного;
• объектногоуровней.

В этоì параграôе ты:

• научишьсяклассифицироватьчрезвычайныеситуации;

• ознакомишьсясосновнымипринципамииположения-
ми законодательства Украины по спасению и защите
людейвчрезвычайныхситуациях;

• оценишь,каквладеешьличныминавыкамивыживания.

Общие признаки ЧС:
• наличиеилиугрозагибе-

лилюдейлибозначитель-
ноеухудшениеусловий
ихжизнедеятельности;

• нанесениеэкономического
ущерба;

• существенноеухудшение
состоянияокружающей
среды.
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Чрезвычайные ситуации 
техногенного происхождения:

• транспортныеавариии
катастрофы;

• пожары;
• авариисвыбросомилиугрозой
выбросаопасныххимических,
радиоактивных,биологических
веществ;

• внезапноеразрушениезданийи
сооружений;

• гидродинамическиеавариина
дамбахит.д.;

• авариинаочистительных
сооружениях;

• авариивкоммунальныхсетях.

Чрезвычайные ситуации природного 
происхождения:

• гидрологические(паводки,навод-
нения,ледяныезаторы,сели,   
цунами);

• метеорологические(ураганы,смер-
чи,ливни,град, гололед,засуха);

• деградациягрунтовилинедр;
• природныепожары;
• инфекционныезаболеваниялюдей,
сельскохозяйственныхживотных;

• массовоепоражениесельскохозяй-
ственныхрастенийболезнямиили
вредителями;

• ухудшениесостоянияводныхресур-
сов,атмосферы,биосферыит.д.

Чрезвычайные ситуации социального и 
социально-политического происхождения:

• осуществлениеилиреальнаяугроза
террористическогоакта(вооружен-
ноенападение,захватиудержание
важныхобъектов,ядерныхустано-
вокиматериалов,системсвязии
телекоммуникаций,нападениеили
покушениенаэкипажвоздушного
илиморскогосудна);

• похищениелибопопыткапохище-
нияилиуничтожениясудов;

• установкавзрывчатыхустройствв
общественныхместах;

• похищениеилизахваторужия;
• обнаружениеустаревшихбоеприпасов;
• гражданскиестолкновения,революции;
• разгулпреступности.

Чрезвычайные ситуации военного 
происхождения:

применениеоружиямассового
уничтоженияилиобычных
средствпоражения,чтоприводит
кразрушениюатомныхи
гидроэлектростанций,складов
ихранилищрадиоактивныхи
токсическихвеществиотходов,
нефтепродуктов,взрывчатки,
сильнодействующихядовитых
веществ,токсическихотходов,
транспортныхиинженерных
коммуникацийит.д.

Ðис.3 

Ñредства массовой информации обычно привлекают внимание обще-
ственностикЧÑ.Âыпускиновостейпестреютсюжетами:что-товзорвалось,
загорелось,кого-тоубили,взяливзаложники,где-топроизошлоцунамиили
извержениевулкана.

1. Âспомнитенесколькотакихсообщений.
2.ÎпределитевидыиуровниЧÑ,окоторыхвнихговорилось.
3.Ñ помощью рис. 3 назовите примеры другихЧÑ различного
происхождения.

ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ
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Основные принципы спасения и защиты людей

Известнаятебеформула:«Предупреждать,избегать,действовать»описы-
ваетпринципыбезопаснойжизнедеятельности,соблюдениекоторыхснижает
рискиповседневнойжизнииделаетвозможнымспасениелюдейвчрезвычай-
ныхситуациях.

Îбратитеськприведеннымвамивстартовомзаданиипримерам
конкретныхЧÑ.Ñпомощьютаблицы2оцените,придерживались
лилюдиигосударственныеслужбыпринциповбезопаснойжизне-
деятельностивэтихситуациях.

Таблица 2

Принципы Для человека Для государства

Преду-
преждать

• знатьисоблюдатьмеры
безопасности;

• самомунесоздаватьопас-
нойситуации;

• изучатьосновысамоза-
щиты,оказаниепервой
помощи,правилапользо-
ваниязащитнымиспаса-
тельнымснаряжением

• обеспечиватьочищениеи
поставкипитьевойводы,
деятельностькоммуналь-
ныхслужб,другихсистем
жизнеобеспечения;

• проводитьпротивопожар-
ныйнадзор,санитарный
контроль,делатьпрофилак-
тическиепрививкиит.д.

Избегать

• уметьраспознаватьопас-
ныеситуациииоценивать
риски;

• действоватьтак,чтобы
уменьшитьрискпопада-
ниявЧÑ

• своевременнопрогнозиро-
ватьЧÑ;

• оповещатьнаселениеоб
угрозеЧÑ;

• принеобходимостизабла-
говременноэвакуировать
людей

Äействовать

• сохранятьспокойствиевЧÑ;
• делатьвсенеобходимое

длясамозащиты;
• оказыватьпервуюмеди-

цинскуюпомощьпостра-
давшим;

• эффективновзаимодей-
ствоватьсоспасательны-
мислужбами

• эффективноиспользовать
всеимеющиесяресурсы;

• обеспечитьспасениелюдей
вЧÑ;

• минимизироватьматери-
альныепотериизагрязне-
ниеокружающейсреды;

• ликвидироватьпослед-
ствияЧÑ

Поиграйтевигру«Гражданскаяоборона».Íачинайтеходитьпоклассу.
Посигналу«Âнимание!Âнимание!Говоритштабгражданскойобороны!
Íагороднапалидинозавры(пещерныельвы,гиппопотамы…)!»всесоби-
раютсятеснойгруппой,спрятаввнутрь«женщин»и«детей»,ивместепро-
износят:«Äадимотпор динозаврам(пещернымльвам,гиппопотамам…)!».
Условнымиженщинамиидетьмимогутбытьдевочкиили,наоборот,маль-
чики,блондиныилитемноволосые(каждыйразменяйтепризнаки).
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Действия спасательных служб и граждан в ЧС

ÄляпредупрежденияЧÑиликвидацииихпоследствийсозданаединаягосу-
дарственная система, в состав которой входят аварийно-спасательные службы.
Большинствотакихслужбявляютсягосударственнымиисодержатсязасредства
государственного бюджета.Íекоторые из них коммунальные, они созданы на
уровнеместнойобщины.Ñуществуютспасательныеслужбыприотдельныхпред-
приятиях, учреждениях или общественных организациях. Îсобой аварийно-
спасательной службой является Государственная службамедициныкатастроф.
Пристихийныхбедствиях,катастрофах,авариях,массовыхотравлениях,эпиде-
миях,радиационном,бактериологическомихимическомзагрязнениионаоказы-
ваетбесплатнуюмедицинскуюпомощьвсем,ктовнейнуждается.

Îбъединитесьвтригруппы.Îзнакомьтесьссоответствующими
положениямизаконовУкраиныотносительнодеятельностиспаса-
тельныхслужбигражданвусловияхЧÑ,подготовьтесообщение
ирасскажитесвоимисловамио:

группа 1: задачахифункцияхаварийно-спасательныхслужб;
группа 2: правахгражданвсферезащитыотЧÑ;
группа 3: обязанностяхгражданвЧÑ.

Статья 3. Задачи и функции аварийно-спасательных служб 

Основныìи задачаìи аварийно-спасательных служб являются: 

• проведениепривозникновениичрезвычайныхситуацийнаобъек-
тахитерриторияхаварийно-спасательныхработ;

• ликвидациячрезвычайныхситуацийиотдельныхихпоследствий;
• проведениеработпопредупреждениювозникновенияипомини-

мизациипоследствийчрезвычайныхситуацийтехногенногоипри-
родногохарактераипозащитеотнихнаселенияитерриторий;

• защитаокружающейприроднойсредыилокализациязонывоздей-
ствиявредныхиопасныхфакторов,возникающихприаварияхи
катастрофах.

Основныìи ôункцияìи аварийно-спасательных служб являются: 

• обеспечениеготовностисвоихоргановуправления,силисредств
кдействиямпоназначению;

• поискиспасениелюдейнапораженныхобъектахитерриториях,
оказаниеввозможныхрамкахнеотложной,втомчислемедицин-
скойпомощилюдям,находящимсявопасномдляжизнииздоро-
вьясостоянии,наместепроисшествияиприэвакуациивлечебные
учреждения;

• ликвидацияособоопасныхпроявленийчрезвычайныхситуацийв
условияхэкстремальныхтемператур,задымленности,загазованно-
сти,угрозывзрывов,обвалов,оползней,затоплений,радиацион-
ногоибактериальногозаражения,другихопасныхпроявлений.

(Выдержка из Закона Украины «Об аварийно-спасательных службах»)
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Статья 5. Права граждан Украины в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

ГражданеУкраинывсферезащитынаселенияитерриторийотчрез-
вычайныхситуацийимеютправона:
• получениеинформацииочрезвычайныхситуацияхтехногенногои

природногохарактера,которыевозниклиилимогутвозникнуть,и
омерахнеобходимойбезопасности;

• обеспечение и использование средств коллективной и индивиду-
альнойзащиты,предназначенныхдлязащитынаселенияотчрез-
вычайныхситуацийтехногенногоиприродногохарактеравслучае
ихвозникновения;

• обращение в местные органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных
ситуацийтехногенногоиприродногохарактера;

• возмещение согласно законувреда,причиненногоих здоровьюи
имуществувследствиечрезвычайныхситуацийтехногенногоипри-
родногохарактера;

• компенсациюзаработувзонахчрезвычайныхситуацийтехноген-
ногоиприродногохарактера;

• социально-психологическую поддержку и медицинскую помощь,
в том числе по заключениям Государственной службы медици-
ны катастроф и/или врачебно-трудовой комиссии, на медико-
реабилитационноевосстановлениеприполучениитяжелыхфизи-
ческихипсихологическихтравм;

• другиеправавсферезащитынаселенияитерриторийотчрезвычай-
ныхситуацийтехногенногохарактерасогласнозаконамУкраины.

Статья 4. Обязанности граждан Украины в сфере защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и при-

родного характера 

ГражданеУкраинывсферезащитынаселенияитерриторийотчрезвы-
чайныхситуацийтехногенногоиприродногохарактераобязаны:
• соблюдатьмерыбезопасности,недопускатьнарушенийпроизвод-

ственнойдисциплины,требованийэкологическойбезопасности;
• изучать основные способы защиты населения и территорий от

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера, оказания первоймедицинской помощи пострадавшим,
правилапользованиясредствамизащиты;

• придерживатьсясоответствующихпредписанийпривозникновении
чрезвычайныхситуацийтехногенногоиприродногохарактера.

(ст. 5, 34 – выдержка из Закона Украины «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера»)
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Личные навыки выживания в чрезвычайных ситуациях

Частолюди,попавшиевчрезвычайнуюситуацию,ведутсебянеадекват-
но.Íекоторыеначинаюткричатьихаотичнобегать,другиестолбенеютине
могутпошевелиться.Этопотому,чтострах,сигнализирующийобопасности,
слишкомсиленимешаетчеловекурациональномыслитьиприниматьреше-
ния.Поэтомувлюбойопаснойситуациинужновпервуюочередьстараться
сохранитьспокойствие.

1.Прочтитепритчу«Какпобедитьвеликана».Îбсудитежизнен-
ныеситуации,когдастрахлишаллюдейсилипарализовалволю.
2.Что,по-вашему,помогаетспасателямсохранятьспокойствиев
сложнейшихситуациях?
3*.Какможнопредотвратитьвозникновениепаники?Âспомните
известныевамприемысамоконтроляипримерыположительного
мышления.

Íесмотрянаоченьважнуюрольспасательныхслужб,выживаниечеловека
вчрезвычайнойситуациипреждевсегозависитотнегосамого.

1. Îцени свои личные качества и навыки, необходимые для
выживания,подесятибалльнойшкале:

• психологическийнастройнавыживание;
• навыкиэффективногообщения;
• навыкилидерстваиработывкоманде;
• умениеоцениватьрискииприниматьобдуманныерешения;
• навыкиповедениявконкретныхЧÑ(например,припожаре);
• умениепользоватьсяспасательнымснаряжением;
• умениевзаимодействоватьсаварийно-спасательнымислужбами;
• умениеоказыватьнеотложнуюпомощь.

2. Подсчитайсреднийбалл.Подумай,можнолиегоповысить.

Чрезвычайные ситуации – это происшествия, нарушающие
нормальныеусловияжизнилюдей,приводящиекихгибели
и/илизначительнымматериальнымпотерямлибозначитель-

номуухудшениюсостоянияокружающейсреды.
По происхождению выделяют следующие виды ЧÑ:
природные, техногенные, социальные (социально-
политические)ивоенные,апоуровнюугрозы–чрез-
вычайные ситуации государственного, регионального,
местногоиобъектногоуровней.
Äля предотвращения ЧÑ и ликвидации их послед-
ствий в Украине создана единая государственная
система. Îдним из ее элементов являются аварийно-
спасательныеслужбы.
Íесмотря на огромную роль спасательных служб,
выживаниечеловекавчрезвычайнойситуациипрежде
всегозависитотеголичныхкачествинавыков.
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Â далекой странежил великан. Каждый год в один и тот же
деньонспускалсясгор,подходилкгородскимворотамиугрожал
жителямгорода.

–Пускайхрабрейшийизвассразитсясомной!–ревелвеликан
громовымголосом.–Иначеяпревращуэтотгородвкучумусора!

Каждыйгодгородскиеворотаотворялись,иодинвоинвыходил
напоединоксвеликаном.Тот,увидевжертву,хохоталинасмехался
надлюдьми:

–Âотэтоиестьхрабрейшийизвас?
Äаяубьюегооднимударом!

Иещениодномувоинунеудавалось
хотябывыхватитьмеч,всеонистояли,
как зачарованные,пока топорвеликана
несносилимголовы.

Îднажды накануне очередного
страшного события в город приехал
храбрыйвоин.Увидевгрустныеипере-
пуганныелицапрохожих,онспросилу
них,чтопроизошло.

–Этовсеиз-завеликана,–услышал
вответ.

– Какого еще великана? – спросил
рыцарь,илюдирассказалиемуосвоей
беде.

–Посмотрим,чтозавеликан,–сказалрыцарь.–Íаэтотразя
самсражусьсним.

Âдень,когдавеликанпоявилсяугородскихворот,рыцарьуже
ждал его смечом в руках.Увидев великана, он был поражен его
размерамииустрашающимвидомичутьбылонепожалелосвоем
решении.Íоотступатьбылопоздно,ирыцарьсобралвкулаквсю

своюотвагуиступилнавстречучудовищу.
Ñделав несколько шагов, он увидел, что

великаннетольконеувеличился(какэтодолж-
нобытьприприближении),анаоборот–даже
уменьшился. Ðыцарь пошел дальше, не сводя
глазспротивника.Íочемближеонподходил,
тем меньше становился великан. Îн умень-
шалсяиуменьшалсяпрямонаглазах.Акогда
рыцарь подошел к нему вплотную, то увидел,
чторостомоннеболеетридцатисантиметров.

–Ктоты?–спросилрыцарь,склонившись
надним.

–МенязовутÑтрах,–ответилвеликани
растворилсяввоздухе.

Êак победить великана
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§ 2. ТЫ – СПАСАТЕЛЬ             

Âпредыдущихклассахнаурокахосновздоровьятыучилсяпредупре-
ждатьмногиеопасностииизбегатьих.Çнаешь,каквестисебявовремягрозы
инаводнения,какдействоватьприутечкегазаиливовремяпожара,вслу-
чаеавариинапредприятииидорожно-транспортногопроисшествия.Îднако
раньше тебя учили спасать своюжизнь и здоровье. Теперь ты повзрослел
иможешьспасатьнетолькосебя,ноидругих.Íокэтомунужнохорошо
подготовиться:знать,каквестисебявконкретныхЧÑ,какспасатьсебяи
другихлюдей,оказыватьнеотложнуюпомощьпострадавшим.

1.Прочтитесообщениенаследующейстранице.Îбсудите:
• Почемувзрослыенесмоглипомочьсемье?
• Какие личные качества необходимы человеку, чтобы

решитьсянаподобныйпоступок?Чтоемуважнознать
иуметь?

2.Îбъединитесьвпарыиоценитесвоюготовностьдействоватьв
такойконкретнойситуацииподесятибалльнойшкале(0баллов–
минимальнаяготовность,10–максимальная).Подумайте,каких
личныхкачеств,знанийинавыковвампоканедостает.

Îбъединитесьвчетырегруппыиспомощьюблок-схемынас.22
обсудите,какследуетдействоватьвследующихситуациях:

Группа 1: вдомепожар.Кто-товзываетопомощи,ноникого
невидно,посколькувкоридоремногодыма.
Группа 2: вкомнатеженщина,которуюпридавилотяжелыми
вещами.Тысамнеможешьсправитьсясзавалом.
Группа 3: женщина просит спасти ее пятилетнего сына. Íо
ребенканевидно.Гдеегонужноискать?
Группа 4: тынашелмальчикаихочешьвынестиегонаулицу.
Äлятогонужносновапройтичереззадымленныйкоридор.
Группа 5: когдатывыбирался,натебеинамальчикезагоре-
ласьодежда.Чтотыпредпримешь?

В этоì параграôе ты:
• прочтешьреальнуюисториюогероическомповедениишколь-
никовнапожаре;

• оценишьсвоюготовностьдействоватьвподобнойситуации;
• узнаешь, как спасать людей на пожаре и в какой помощи
нуждаютсяпострадавшие;

• потренируешьсяиспользоватьэтизнаниявсмоделированных
ситуациях.
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Школьники вынесли из горящего дома 
женщину с четырьмя детьми

ÂселеÍедайводаКриворожскогорайонаÄнепропетровскойобласти
одиннадцатиклассники местной школы Толя Ляпота, Юра Козацкий,
ÂитяБовсуновскийиÄимаÍелупенкоспасливовремяпожарасемьюиз
пятичеловек.

Матьичетвероеемалышей–старшемуизнихшестьлет,амладше-
мусемьмесяцев–оказалисьвпылающемдоме.Âтоутро,когдаиз-за
короткогозамыканиявэлектропроводкезагореласьдеревяннаяверанда,
пристроенная к старенькому дому, молодая женщина, уставшая после
бессоннойночииз-замладшенькогоÄениса,дремала.Троестаршихдетей
игрались в комнате. Äети, увидев дым, разбудили мать. Íо было уже
поздно–путькдвериимотрезалогонь.

Ñоседкаувиделадымивызва-
лапожарных,носпастилюдейне
смогла. К счастью, неподалеку
четверо школьников набирали
водуизреки,чтобыбелитьдере-
вья. Парни стали гасить пожар
и через выбитые окна спасать
пострадавшуюсемью.

Ñначала вытащили троих
детейимать, акогдаоказалось,
что внутри остался младший
мальчик,пришлосьповторновхо-
дитьвпылающийдом.Пожарные,
приехавшие из Кривого Ðога,
дотушилипожар.

Героизмиграмотныедействия
школьников впечатлили спасате-
лей. Юноши рассказали, что в
этомимпомоглиурокиÎБЖ.

Молодых героев отметили
высшейнаградойМЧÑ«Çаотва-
гувчрезвычайнойситуации»1-й
степени.МЧÑвыделилосредства
наихобучениепослеокончания
школыпожеланиювлюбомвузе
Украины.

Кстати,всеонирешилистать
профессиональнымиспасателями
ипоступиливЧеркасскийинсти-
тутпожарнойбезопасности.

По ìатериалаì СМИ 
и пресс-службы МЧС
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Спасение людей при пожаре

Íужнопройтичерез
помещение, гдегорит?

Íужнопройти
череззадымленное
помещение?

Тыподошелкдвери,
которуюнужно
открыть?

Âпомещении
осталсяребенок?

Тынашелпострадавшегои
собираешьсявынестиего?

Íатебезагореласьодежда?

Îдежда загоре-
лась на другом
человеке?

Îстановиего,набросьнанегопальтоилипокры-
валои, крепкоприжав, ограничь доступ воздуха.
Приэтомголовупострадавшегоукутыватьнельзя.
Тлеющуюодеждуобливаютводой.

Маленькие дети от страха часто пря-
чутся под стол, кровать, в шкаф или
кладовую.

Âынося пострадавшего из
горящего дома, постарай-
ся накрыть его одеждой или
покрывалом(лучшемокрым).

Îстановись, упади на землю
и, перекатываясь, постарайся
сбитьпламя.

Прикосниськметалличе-
скойручке.Îнагорячая?

Äверьоткрывай
оченьосторожно,
иначерезкийприток
воздухаусилитогонь.

Íевходи.Тамогонь.

Крайне опасно входить в помещение, где
горит,нопоройнетдругоговыхода.
Íакройсяс головоймокрымодеялом,куском
плотнойтканиилипальто.

Â таком помещении наибольшая опасность –
ядовитые газы.Поэтому позаботься о защите
органов дыхания (смочи тканьи дышичерез
нее). Â задымленном помещении лучше
двигаться ползком или пригнувшись – внизу
дыма меньше. Чтобы не потерять ориентир,
продвигайсявдольстены.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да
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Неотложная помощь пострадавшему

Поблок-схеменаэтойинаследующейстраницахможноопреде-
лить,вкакойпомощинуждаетсяпотерпевшийнапожареикак
оказыватьпомощьприожогахразнойстепенитяжести.

Пострадавшийне
дышит,нарушена
сердечнаядеятельность?

Пострадавшийбез
сознания,нодышит?

Употерпевшегоожоги?

Каждогопострадавшегодолженосмотретьврач.
Äажеесличеловекниначтонежалуется,онможет
пребыватьвсостояниишока.

Твоидальнейшиедействиязависят
отглубиныпоражения(см.с.24).
Íовлюбомслучаеследуетвызвать
«скоруюпомощь».
Äоееприбытияпострадавшегонужно
укрыть,согреть,датьтеплогочаяили
кофе.Äляпрофилактикишокадать
обезболивающее(таблеткуанальгина,
аспирина,парацетамола).

Естьпризнакиотравления:
головнаяболь, тошнота,
головокружение,шумвушах,
сильное сердцебиение,мышечная
слабость,рвота?

Âызвать«скоруюпомощь».Ñделать
искусственноедыханиеинепрямой
массажсердца(см.следующий
параграф).

Âызватьврача.Положить
пострадавшегонабок,расстегнуть
одежду,пояс,обеспечитьдоступ
свежеговоздуха,датьпонюхать
нашатырныйспирт,побрызгатьна
лицохолоднойводой.

Âызватьврача.
Íемедленновынести
пострадавшегонасвежийвоздух,
снятьгалстук,расстегнутьпояс,
воротрубашки.
Îнпотерялсознание?

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет
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Термические ожоги

Термическиеожогиможнополучитьприпожареотогня,пара,горячего
воздуха,атакжеотвоздействияэлектрическоготока.Главнаязадачанеот-
ложнойпомощивтакомслучае–предотвратитьболевойшокиинфицирова-
ниеобожженныхучастков.

Íивкоемслучаенельзяобрабатыватьожогижиром–маслом,
вазелиномит.д.Этолишьусугубитпоражение.

ÎжогІстепени?

ÎжогІІстепени?

ÎжогIIIили
IVстепени?

Пораженныйучастокснезначительныможогом
следует поместить под струю холодной воды
или в емкость с холодной водой на 20–30
минут.Этооблегчитбольиуменьшитотек.

Íельзя отрывать одежду от поверхности
ожога, прикасаться к поврежденной коже и
прокалыватьволдыри.
Íа ожоги накладывают стерильную повязку
или закрывают поверхность чистой хлопковой
тканью.

Äля оказания помощи пострадавшему с боль-
шими ожогами крайне осторожно снимают
тлеющую одежду. Чтобы дополнительно не
травмировать кожу, ткань следует разрезать;
прилипшую к ожогам одежду оставляют на
месте.Âсюодеждусниматьнестоит,чтобыне
произошлопереохлаждения.
Пострадавшего нужно укрыть чистым покры-
валомилиполотенцем.

Âзависимостиотглубиныпораженияразличаютчетырестепениожогов:

І степень – покраснение и отек кожи, сопровождаемые жгучей
болью;
ІІ степень – интенсивное покраснение, отслоение внешнего слоя
кожи,заполненныепрозрачнойжидкостьюволдыри;
ІІІ степень – верхнего слоя кожи практически нет, характерны
омертвениекожи,образованиебуровато-коричневойкорки;
IV степень –некроз(омертвение)кожи,мышц,сухожилий,костей.
Это сложнейшаяформа ожога, струп плотный и толстый, иногда
черногоцветаспризнакамиобугливания.

нет

нет

да

да

да



25

Îбъединитесьвгруппыипопробуйтенаписатьсценарийиразы-
гратьсценкуо:

группа 1: спасениилюдейнапожаре;
группа 2: оказаниинеотложнойпомощипострадавшему,отра-
вившемусягазами;
группа 3: помощиприожогахразнойстепенитяжести.

1.Îзнакомьтесьсправиламиповедениявдругихчрезвычайных
ситуациях(см.с.152–154учебника).
2.Есть множество фильмов о чрезвычайных ситуациях (техно-
генных катастрофах, извержениях вулканов, землетрясениях,
пожарахит.д.).Îниназываютсяфильмами-катастрофами,или
блокбастерами. К следующему уроку посмотри один из таких
фильмов.Îбрати внимание, какие приемы неотложной помощи
применялиперсонажиэтихфильмов.

Ðаньше тебя учили спасать своюжизнь и здоровье.
Теперь тыповзрослел и сможешь спасать не только
себя,ноидругихлюдей.
Â помещении, где возник пожар, наибольшая опас-
ность–ядовитыегазы.Позадымленномупомещению
следуетдвигатьсяползкомилинагнувшись,защищая
органыдыханиясмоченнойвводетканью.
Притермическихожогахважнопредотвратитьболе-
вой шок и инфицирование обожженных участков.
Íельзяобрабатыватьожогижиром–маслом,вазели-
номит.д.Этолишьусугубитпоражение.
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§ 3. АЗÁУÊА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Âпарах,группахиливкругурасскажитеофильмах-катастрофах,
которыевыпосмотрели.Îбсудите:

• Какдействовалиперсонажиэтихфильмов?
• Какиеприемынеотложнойпомощиониприменяли?
• Почемувреальнойжизнисвидетелинесчастныхслучаевне
всегдаоказываютнеотложнуюпомощьпострадавшим(не
обладаютспециальныминавыками,думают,чтоужепозд-
ночто-либопредпринимать,боятсязаразитьсяÂИЧ...)?

Известно,чтолишьу20%погибшихоттравм,ожоговилипогруженийв
водубылиповреждения,несовместимыесжизнью.Îстальныхпострадавших
можнобылоспасти,своевременнооказавимпомощь.ÂУкраинеотнесчаст-
ныхслучаевежегодногибнутпочти30тысяччеловек,такчтоценанеоказа-
нияподобнойпомощи–24тысячичеловеческихжизней.

Иногдалюдинеоказываютпомощьпотому,чтонеобладаютэлементар-
нымизнаниями.Íапример,считают,чтобесполезноосуществлятьреанима-
циюболеепятиминутпослеостановкисердца(ведьмозгзаэтовремяуже
пересталфункционировать).Íоэтонетак!Äействительно,мозггибнетбез
кислородаприблизительночерезпятьминутпослеклиническойсмерти.Íо
когдапроводятмассажсердцаиискусственнуювентиляциюлегких,крово-
снабжениемозганепрекращается.

1.Íаследующейстраницепрочтитесообщениеовашемровесни-
кесÄнепропетровщины,которыйспасжизньмаленькомумаль-
чику.Îнпроводилреанимациюнапротяжении15минут,пока
емунеудалось«запустить»сердцемалыша.
2.Ñпомощьюматериала этогопараграфа выполнитепрактиче-
скуюработу№1(с.33).
3.Если есть возможность, пригласите спасателя из местного
отделенияМЧÑлибоврачаилимедицинскуюсеструиз«Ñкорой
помощи»,чтобыотработатьэтиважныенавыкиподихруковод-
ством.Еслиестьвозможностьпопрактиковатьсянаспециальных
тренажерах,непременновоспользуйтесьею.

В этоì параграôе ты:
• будешьучитьсяопределятьсостояниепострадавшего;
• потренируешься делать искусственное дыхание и массаж

сердцасамостоятельноивпаресдругимчеловеком;
• обсудишь меры личной безопасности, которые следует

соблюдатьприоказаниинеотложнойпомощи.
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Подросток вернул к жизни 
уже бездыханного малыша

 Ученик девятого класса Межиреченской средней школы № 21
Павлоградского района Äнепропетровской области Гена Песков спас
от смерти своего маленького земляка Äиму Луценко, который едва не
утонул.Íапротяжении15минутподростококазывалмальчикупервую
медицинскуюпомощь.

Â жаркий день Гена решил наловить раков и искупаться в чистом
месте,гдеобычноотдыхаетдеревенскаядетвора.Широкаяиполновод-
наярекаÂовчатамсужается,поэтомутечениедостаточносильное,даи
глубинанемаленькая.

Íаберегуотдыхалиполсотнидетей.Генаплавална автомобильной
камереивдругзаметил,чтопятилетниймалыш,несколькоминутназад
бегавший по берегу, на быстрине всплыл лицом вниз. Подросток стал
подгребатькнему,новытащитьизводымальчикаемуудалосьнесразу.
Генапрыгнулвводу,схватилÄимузаволосыипоплылкберегу.Когда
подростоквытащилмалышанаберег,тотнедышал,глазаунегобыли
закрыты.ÂспоминаяшкольныеурокиÎБЖифрагментыизкинофиль-
мов,юныйспасательсталделатьискусственноедыханиеимассажсерд-
ца.Íомальчиквсебянеприходил.УГеныболелируки,однакоонне
сдавался.Ужедажестаршийбратпострадавшегопотерялверувто,что
малышаможновернутькжизни...

И вот у мальчика пошевелились веки и руки. Через 15 минут
Äима начал дышать и открыл глаза, но не мог произнести ни слова.
Убедившись,чтомальчикожил,подростокбросилсякмашине,которая
ктомумоментуподъехалакберегу.Âзрослыесразужеотвезлималыша
вбольницу.Подорогезабралиродителей.Аквечеруспасенныйребенок
былужедома.

ПословамшкольногоучителяÂладимираÑпичака,медикииодно-
сельчанепораженыграмотнымидействиямишкольника.Âедьумалыша
остановилосьсердце.Íужносказать,чтоГена,пословамучителей,вовсе
неприлежныйученик,егосчитаютнепоседойизадирой.Íовсеотмечают
егодобротуитрудолюбие.Îбычныйребенок–говорят.

Центр пропаганды ГУ МЧС Украины
в Днепропетровской области
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Определение состояния пострадавшего

Чтобы не упуститьшанса помочь пострадавшему, необходимо в первую
очередьопределитьегосостояние.Еслипострадавшийбезсознания,следует
уложитьегонаспинуиподложитьчто-нибудьподноги,обеспечитьдоступ
свежеговоздуха,взбрызнутьводой,похлопатьпощекам,датьпонюхатьнаша-
тырногоспирта(рис.4,а).

Ñразупроверитьналичиепризнаковжизни:пульсаидыхания,априих
отсутствии–реакциюзеницнасвет.

• Íаличие пульса можно проверить, положив четыре пальца на
соннуюартериюилиназапястье.Убедись,чтопальцыощущают
пульспострадавшего,анетвойсобственный(рис.4,б).

• Íаличие дыхания можно определить по поднятию и опуска-
нию грудной клетки или с помощью зеркальца (рис. 4, в).
Íерегулярные (менее 6 раз в минуту) дыхательные движения
являютсяпризнакомклиническойсмерти!

• Íаличиереакциизеницнасвет(рис.4,г).Широкаянеподвижная
зеницасвидетельствуетоботсутствиимозговогокровообращения.

Ðис.4.Îпределениесостоянияпострадавшего

а

б

в

г
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Искусственное дыхание и массаж сердца

При остановке кровообращения и дыхания
прекращается поступление кислорода в клет-
ки мозга. Ñвоевременное восстановление кро-
вообращенияможетвывестипострадавшегоиз
состояния клинической смерти. Âосстановить
кровообращение помогут искусственное дыха-
ниеинепрямоймассажсердца.

Если пострадавший не дышит или дышит
судорожно,менее 6 раз вминуту, необходимо
немедленно начать искусственную вентиляцию
легких,которуюназываютискусственнымдыханием.

Искусственная вентиляция легких (алгоритм «рот в рот»)

1. Îсвободить дыхательные пути. Äля
этого:
• рукой или платком очистить рот

пострадашего;
• нажавналоб,отброситьголовуназад,

чтобы расслабленный язык не пере-
крывалдыхательныепути;

• подложить под шею свернутое поло-
тенце,куртку,руку.

2.Ðотпострадашегонакрытьустройством
для искусственного дыхания, а при его
отсутствии – чистым платком или сал-
феткой.
3. Íос плотно зажать пальцами, чтобы
вдуваемый воздух попадал в легкие, а не
выходилчерезнос.

4.Ñделавглубокийвдох,плотно(герметич-
но) охватить губами губы пострадашего и
сделатьэнергичныйвыдох.
5.Краем глаза наблюдать за грудной клет-
кой пострадашего. Îна должна подняться.
Âыдохпроисходитпассивно.

Искусственно е 
дыхание делают до
восстановления само-
стоятельного дыхания
илидоприбытия«ско-
рой помощи» либо
покаестьсилы!
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Непрямой массаж сердца

Еслипульсанасоннойартериинет,необходимонемедленноначатьнепря-
моймассажсердца.Äляэтого:

Еслимассажосуществлятьправильно,зеницыупострадашегосужаются,
синюшность кожи уменьшается.Î восстановлении сердечной деятельности
свидетельствуетпоявлениепульса.

Íа следующей странице приведен полный алгоритм оказания
неотложной помощи в ситуациях, вызывающих прекращение
дыханияиостановкусердца.

1. Пострадашего уложить на твердую
поверхность(землю,пол).

2. Îсвободить от одежды грудную
клетку.Âстатьсбокуотпострадашего.
Еслионлежитназемлеилинаполу,
опуститьсянаколени.

3. Ладонь одной руки положить на
нижнюю половину грудной клетки,
чтобыпальцылежалиперпендикулярно
телу.Äругуюрукуположитьсверху.

4. Ладонями (не пальцами)
выпрямленных рук резко нажимать
нагруднуюклеткусоскоростьюодин
нажимвсекунду.Груднаяклеткапри
этомдолжнапрогибатьсяна4–5см.
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Полный алгоритм оказания неотложной помощи

*Еслипомощьоказываютдвачеловека,выполнить4цикласледующихдействий: 
5нажатиймассажасердцаи1разискусственноедыхание.Проверитьпульсидыха-
ние.Пульсидыханиевосстановлены?

Проверитьпульс,
дыхание,реакциюзениц
насвет.
Пострадашийпребывает
всостоянииклинической
смерти?

Потерпевшийбезсознания?

Перевернутьна
живот.
Îчиститьрот.
Приложитьхолодк
голове.

Еслипострадавшийвсознании,его
нужноудобноуложить,согретьи
обеспечитьполныйпокой.
Постояннонаблюдатьзадыханием
ипульсом.Íепозволятьдвигаться.
Äоприбытия«скорой
помощи»датьобезболивающие,
успокоительныеисердечные
лекарства.

Íаповрежденныеучасткиналожить
сухиестерильныеповязки.Âовсех
случаяхнеобходимовызвать«скорую
помощь».Ñовершаявызов,сообщить,
чтопроизошло.

Âыполнить4цикласледующих
действий*:
• 15нажатиймассажасердца;
• 2разаискусственноедыхание.
Проверитьпульсидыхание.
Пульсидыханиевосстановлены?

Âыполнятьвсетожедоприездаврача.

Íанестиударпогруднойклетке;
2разаискусственноедыхание.
Проверитьпульсидыхание.
Пульсидыханиевосстановлены?

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

Уложитьнаспину.
Ðасстегнутьворотник.
Äатьпонюхатьнашатырный
спирт.
Побрызгатьналицоводой.
Пострадавшийпришелв
себя?
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Êак избежать риска ВИЧ-инфицирования

Âнашевремяважнымявляетсявопросоказанияпервойпомощивуслови-
яхэпидемииÂИЧ/ÑПИÄа,хотярискиинфицированияÂИЧпоройпреувели-
чивают.Так,хирурги,оперирующиеврегионахснаибольшимраспростране-
ниемÂИЧ-инфекции,в8%случаевконтактируютскровьюсвоихпациентов.
Îднакозафиксированылишьединичныеслучаиинфицированиямедработни-
ков.Этослучаетсяприуколеиголкойсостаткамикровилибоприпопадании
зараженнойкровивранкиилинаслизистыеоболочки(например,вглаза).

Îднако,учитываятяжелыепоследствияинфицированияÂИЧидругими
инфекциями,передающимисячерезкровь,необходимоусвоитьэлементарные
правила,которыепомогутизбежатьопасности.
1. Îстерегайся прямых контактов с кровью. Если

есть такая возможность, надень защитные
перчатки.

2. Есликровьпострадавшегопопала тебенаруки
или другие участки кожи, как можно быстрее
смой ее водой и насухо вытри кожу. Если на
коже нет повреждений, риск инфицирования
незначителен.

3. Есликровьпострадавшегопопала тебе в глаза,
как можно скорее промой их водой, посколь-
ку ÂИЧ способен проникать сквозь слизистые
оболочки.

4. Ðиск инфицирования при искусственном дыха-
нии считается нулевым.Îднако если на лице потерпевшего есть кровь
иоткрытыераны,делайискусственноедыханиетак,какизображенона
рис.5.

Ðис.5.КакизбежатьрискаинфицированияÂИЧ,
делаяискусственноедыхание

Íайдикусокполиэтилена,
проделайвнемнебольшое
отверстиеиположитак,
чтобычерезнегоможно
быловдуватьвоздухв
легкиепотерпевшего.
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Практическая работа № 1
Оказание неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях

Îбъединитесьвчетырегруппы.Представьте,чтовысталисви-
детелями чрезвычайной ситуации, в которой пострадали люди.
Продемонстрируйте:

группа 1: какопределитьсостояниепострадавшего;

группа 2: какделатьискусственноедыхание;

группа 3: какделатьнепрямоймассажсердца;

группа 4: какизбежатьрискаинфицированияÂИЧ,оказывая
неотложнуюпомощь.

Ñтатистикапоказывает,чтолишьу20%погибшихоттравм,ожо-
гов или погружений в воду были повреждения, несовместимые
с жизнью. Îстальных 80% можно было спасти, оказав им
неотложную помощь. Иногда простейшие действия помогают

спастичеловекужизнь.
Íиприкакихусловияхнельзя считатьпострадавшего
погибшимнаоснованиивнешнихпризнаков–отсутствия
пульсаидыхания.Âпервые5минутпослеклинической
смертимногихпострадавшихможновернутькжизни.
Если пострадавший не дышит или дышит судорожно,
менее 6 раз в минуту, нужно немедленно вынести его
насвежийвоздух,расстегнутьпоясиворотрубашкии
начатьделатьискусственноедыхание.
Искусственноедыханиеделаютдовосстановлениясамо-
стоятельного дыханияилидоприбытия«скоройпомо-
щи»либопокахватаетсил.



ÐАÇÄЕЛ2

ФИÇИЧЕÑКÎЕÇÄÎÐÎÂЬЕ
ПÎÄÐÎÑТКА
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§ 4. ОЗДОÐОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Понятие оздоровительных систем 
Практическиеметодикисодействияздоровьюназываютоздоровительны-

ìи систеìаìи.Подобныесистемыначалиформироватьсясдревнихвремен
иявляютсячастьюкультурногонаследиячеловечества.Ихусловноделятна
традиционныеисовременные.

Традиционныеоздоровительныесистемылучшевсегосохранилисьвстра-
нахснепрерывнымкультурнымразвитием,например,вИндии,Китае.Такие
известныесистемыкакйога,у-шу,цигуннаправленынадостижениегармо-
нии человека – как внутренней, так и с окружающиммиром.Элементами
оздоровительныхсистемявляютсягимнастика,питание,иглотерапия,точеч-
ныймассаж,релаксацияидр.

Ñовременные оздоровительные системы, подобно традиционным, также
основанынахолистическоì подходеинаправленынадостижениефизиче-
скогоипсихологическогоблагополучия.Базовымиэлементамибольшинства

этих систем являются: система питания, физические упражне-
ния,процедурырелаксацииит.д.
1.Íазовите примеры оздоровительных систем (фитотерапия,
ароматерапия,дельфинотерапия,иппотерапия,апотерапия...).
2.Îпределите,изкакихэлементовонисостоят.

В этоì параграôе ты:
• раскроешь понятие оздоровительных систем и основные их

элементы;
• обсудишьособенностиразныхнациональныхкухонь;
• вспомнишьсовременныепринципырациональногопитания;
• проанализируешьопасностимодныхдиет;
• узнаешьосоставляющихфизическойформыиоценишьуро-

веньсвоегофизическогоразвития.
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Традиционные и современные системы питания

Ñистемы питания как базовый элемент оздоровительных систем также
делятнатрадиционные(национальныекухни)исовременные.

Íациональныекухниучитываютособенностиместныхусловийиоснов-
нуюдеятельностьнаселения.Поэтомунациональныекухниземледельцеви
скотоводов,северныхиюжныхнародов,обитателейострововиконтиненталь-
ныхтерриторийсущественноотличаются.

1.Â таблице 3 приведены основные характеристики некоторых
национальныхкухонь.Какиеещенациональныекухнивызнаете?
2.Âпарахилигруппахрасскажитеовашихлюбимыхблюдах.
Принадлежатлионикоднойизнациональныхкухонь?Еслида,
токкакой?

Таблица 3  

Украинская

Блюда из свинины, телятины, птицы; богата овощами,
молочнымипродуктами(борщ,капустник,вареники,голуб-
цы,компотизсухофруктов);предусмотреныпосты(когдане
употребляютпродуктовживотногопроисхождения)

Ðусская

Блюдаизмуки,телятины,птицы(блины,пельмени),пер-
выеблюда,летом–сосвежейзеленью(окрошка),грибов,
овощей, зимой–молочныепродукты, в пост– соленыеи
сушеныегрибы,квашенаякапуста,картошка,хлеб

Крымско-
татарская

Блюдаизриса,баранины,птицы,овощей,фруктов(плов,
манты),кумыс

Кавказская
Блюда из баранины, зелени, грецких орехов, квашеных
овощей, сушеных и свежих фруктов (шашлык, чебуреки,
лаваш,хачапури,сациви)

Болгарская Блюдаизбаранины,козьегомолока,сладкогоперца,тома-
тов(йогурт,фаршированныйперец,лечо)

Итальян-
ская

Богатафруктами,овощами,рыбой,оливками,изделиямииз
муки(пицца,паста),молочнымипродуктами(моцарелла),
оливковыммаслом

ßпонская Богата белками (соевые продукты, рыба, морепродукты),
рис

Устройтепраздникнациональнойкухни.Ðасспроситемамуили
бабушку и запишите интересные рецепты вашей национальной
кухни.Ðасскажитеонихвклассеиливместесродителямипри-
готовьтеодноизнациональныхблюдиугоститеимдрузей.
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Блюда национальной кухни – здоровые и хорошо сбалансированные,
иначеонинедошлибыдонасизглубинывеков.Íоусловияжизнисовре-
менныхлюдейсущественноотличаютсяоттех,
в которых жили наши предки. Мы тратим
меньшеэнергиии,такимобразом,нуждаемся
вменеекалорийнойпище.Îднакопотребности
человека в основных питательных веществах
не изменились, а в некоторых– даже увели-
чились. Поэтому важно совмещать традиции
сдостижениямисовременнойдиетологической
науки,котораяосновананатрехобщихприн-
ципах: умеренность, разнообразие, сбаланси-
рованность.

Уìеренность означает, что калорийность рациона не должна превы-
шатьэнергетическихзатраторганизма.

Разнообразие—необходимостьупотребленияпродуктоввсехосновных
групп(зерновыхихлебобулочныхизделий,овощей,фруктов,мясных
имолочныхпродуктов).

Сбалансированность—правильноесоотношениеэтихгрупппродуктов.

Этиважныепринципыиллюстрируетпирамидаздоровогопитания(рис.6),
разработаннаяв1992годуМинистерствомсельскогохозяйстваÑША.

Принципы 
рационального 
питания:
• умеренность;
• разнообразие;
• сбалансирован-
ность.

Употреблятьвнебольшихколичествах

3—5порций

2—3порции

6—11порций

2—3порции

Ðис.6.Пирамидаздоровогопитания

3—4порций
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Графическоеизображениепирамиды
позаимствоваливомногихстранахмира.
Хотя в Китае и Корее вместо пирами-
ды используют изображение пагоды, в
Âеликобритании иМексике – тарелки,
а в Австралии иШвеции – секторной
диаграммы, суть концепции здорового
питаниянеизменна:вздоровомрационе
преобладают зерновые, овощи и фрук-
ты,долямясныхимолочныхпродуктов
нормирована, а жирных и сладких –
существенноограничена.

Äляпродуктовкаждойгруппыпира-
мидауказываетколичествопорцийеже-
дневного употребления. Íаименьшее
количество порций рекомендуют взрос-
лым женщинам, ведущим малоподвиж-
ныйобразжизни,наибольшее–активным
мальчикам-подросткам. Большинству
здоровыхлюдейлучшевсегопридержи-
ваться«золотойсередины».

При соблюдении рекомендованного
количестваипорцийкалорийностьднев-
ного рациона составит приблизительно
от 1600 ккал для минимальных до
2800ккалдлямаксимальныхзначений.

Осторожно: модные диеты!
Ñлово«диета»происходит от греческого«diaita», что означает«рацио-

нальныйобразжизни»–широкоепонятие,охватывающеерационпитанияи
системуфизическихнагрузок.Íообычно,говоряодиетах,людиподразуме-
ваютлишьпитание.Тынавернякаслышаловегетарианскихдиетах,раздель-
ном питании, лечебном голодании, кремлевской или голливудской диетах.
Моданаразличныедиетыприходитиуходит,ноихобъединяетто,чтовсе
онипретендуютнаоткрытиеединственногоправильногопринципапитания,
аостальныедиетыпровозглашаютсянеэффективнымиидажевредными.

Большинство модных диет ограничивают употребление определенных
групп продуктов (например, хлебобулочных изделий и круп) и нарушают
принципырациональногопитания.Этоможетвызватьдефицитпитательных
веществ и привести к так называемому «эффекту маятника», когда после
резкогоснижениявесачеловекбыстронабираетпотерянныекилограммыи
добавляетещенескольколишних.

Îбъединитесьвчетырегруппыиспомощьютаблицы4проанализи-
руйте,нарушеныливэтихдиетахпринципырациональногопитания:

группа 1: вегетарианскаядиета;
группа 2: кремлевскаядиета;
группа 3: лечебноеголодание;
группа 4: раздельноепитание.

Примеры порций:

•половинабулочки,рогалика
илибублика;

•тарелкасырыхлистовых
овощей(например,капусты);

•однояблоко,груша,апель-
синилибанан;

•1стаканмолока;
•1котлетаилидвемаленькие
сосиски.
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Íазвание Характеристика Последствия

Âегетарианская
диета

Полноеиличастич-
ноеизъятиеизраци-
онапродуктовживот-
ногопроисхождения
(мяса,рыбы,яиц,
молочныхпродуктов)

Можетвызвать
дефицит
питательных
веществ(вчаст-
ностибелкови
некоторыхвита-
минов)

Кремлевская
диета Изъятиеизрациона

богатыхуглеводами
продуктов(хлеба,
круп,овощей,фрук-
тов).Íеограниченное
потреблениемяса,
рыбы,яиц,молочных
продуктов

Можетвызвать
дефицит
питательных
веществ(в
частностиугле-
водов,многих
витаминови
минеральных
веществ)

Лечебное
голодание

Âоздержаниеотпри-
емапищинасрокот
несколькихчасовдо
10иболеедней

Äлительноеголо-
даниеистощает
организмиочень
опасно,особенно
дляподростков

Ðаздельное
питание Акцентнасовмести-

мостьпродуктов.Â
частности,рекоменду-
ютупотреблятьмясо
сзеленымиовощами
(например,скапус-
той),анескарто-
шкой,макаронами
илидругимбогатым
углеводамигарниром

Íеимеетпроти-
вопоказаний,но
эффективность
даннойдиеты
поконтролю
надмассойтела
научнонепод-
тверждена

Таблица 4
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Хорошая физическая форма

Хорошуюфизическуюформу нередко путают с понятием хорошего тело-
сложения.Îднакофизическаяформа больше касается тренированности, чем
эстетики.Ñуществуетшестьсоставляющиххорошейфизическойформы:вынос-
ливость(общаяимышечная),сила,ловкость,гибкостьителосложение.

Общая выносливость –главнаясоставляю-
щаятренированности,способностьдлительное
времявыноситьумеренныефизическиенагруз-
ки. ßвляется показателем того, как сердце и
легкие обеспечивают организм кислородом,
поэтомуеетакженазываютсердечно-легочной
выносливостью. Аэробика, бег, плавание –
лучшиеспособыповышенияэтогопоказателя.

Мыøечная выносливость – способность
мышцвыдерживатьнагрузкувтечениедли-
тельного времени. Ðитмичные движения в
умеренномтемпе(какприезденавелосипе-
де) помогают развить выносливость опреде-
ленноймышечнойгруппы.

Мыøечная сила – способность организма удерживать, переносить или
толкатьвес.Íужнакаждомудлявыполненияповседневныхделипредупреж-
дениятравм.Физическиеупражненияснагрузкой–лучшийспособразвить
мышечнуюсилу.

Ловкость –хорошаякоординациядвиженийибыстраяреакция.Ðазвивают
ловкостьвпервуюочередьвосточныеединоборства,фехтование,всевидытен-
ниса,бадминтон,танцы,плавание.

Гибкость – способность суставов обеспечивать максимальную амплитуду
движения.Потерягибкостиможетпривестикрастяжениюмышц,асильныеи
эластичныемышцыобеспечатактивностьдостарости.Çанятиягимнастикой,тан-
цами,восточнымиединоборствами,йогойориентированынаразвитиегибкости.

Телосложение –соотношениемассыжираидругихтканейв телечеловека.
Этотпоказательхарактеризуеттренированностьточнее,чеммассатела.Íапример,
телосложениеуспортсменаможетбытьздоровее,чемутого,ктоимееттакуюже
массу тела, но не занимается спортом. Äля улучшения телосложения следует
совмещатьздоровоепитаниесрегулярнымифизическимиупражнениями.

Любаядвигательнаяактив-
ность полезна. Â таблице 5
приведено сравнение разных
видов двигательной актив-
ности по показателям трени-
рованности. Íапример, кру-
говая тренировка (комплекс
упражнений, объединяющий
аэробнуюисиловуюнагрузку)
занимаетпервоеместоповсем
показателям. Протестировав
свою физическую форму, ты
сможешь выбрать наиболее
подходящийтебевидспорта.

Составляющие 
физической формы:

• общаявыносливость;
• мышечнаявыносли-
вость;

• сила;
• ловкость;
• гибкость;
• телосложение.
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Таблица 5

Польза от физической активности

Âидспорта
Îбщая
выносли-
вость

Мышечная
выносли-
вость

Мышечная
сила Гибкость Лов-

кость

Тело-
сложе-
ние

Аэробика ***** **** *** *** **** *****

Бадминтон **** *** ** *** ***** *****

Гимнастика *** *** **** ***** ***** *****

Круговая
тренировка ***** ***** ***** ***** ***** *****

Âелосипед

9км/час *** *** *** *** **** *****

18км/час **** ***** *** *** **** *****

Танцы **** *** *** ***** ***** *****

Футбол **** **** *** *** **** ****

Бег

8км/час **** *** *** * ** *****

14км/час ***** **** *** * ** *****

Äзюдо,
каратэ ** *** **** ***** ***** ****

Гребля **** ***** ***** ** *** ****

Лыжи

горные *** **** **** **** ***** *****

беговые ***** **** **** **** **** *****

Ñкакалка **** **** **** ** *** *****

Плавание **** *** **** **** ***** *****

Теннис *** *** **** **** ***** ****

Ñпортивная
ходьба *** *** **** ** ** *****

Йога * *** ** ***** **** ***
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Практическая работа № 2
Определение уровня индивидуального физического развития

Îбщий уровень физического развития можно оце-
нить по составляющим физической формы. Хорошая
физическая форма – это способность энергично, без
лишнейусталостивыполнятьежедневныеупражнения,
сохраняя достаточно энергии для активного отдыха.
Хорошуюфизическуюформуобеспечиваетэффективная
работа сердца, легких, кровеносных сосудов и мышц.
Протестируйпоказателисвоейфизическойформы.

1. Общая выносливость. Ееопределяютспомощью
теста «Ñтупеньки» (рис. 7). Â течение 3 минут под-
нимайсянаступенькуиопускайсяснеетак,чтобыза
пять секунд сделать два подъема. Через три минуты
остановисьисядьнастул.Черезминутупосчитайсвой
пульсза30секундиумножьрезультатнадва.Узнаешь
пульсза1минуту.Îценисвоювыносливость:

Îбщая
выносливость

Îчень
высокая Âысокая Умеренная Íизкая Îчень

низкая

Äевочки <82 82—90 92—96 98—102 > 102

Мальчики <72 72—76 78—82 84—88 > 88

2. Мыøечная выносливость. Âыносливостьмышцрук,плечевыхигруд-
ныхмышцопределяютспомощьюотжиманийотпола.Âыполникакможно
большеполных(рис.8,а)илимодифицированных(рис.8,б)отжиманийи
определисвойрезультат:

Мышечная
выносливость

Îчень
высокая Âысокая Умеренная Íизкая Îчень

низкая

Полныеотжима-
ния > 48 34—48 17—33 6—16 < 6

Модифицирован-
ныеотжимания > 54 45—54  35—44 20—34 < 20

Ðис.7

              а                 Ðис.8   б
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3. Мыøечная сила. Мышечную силу
кистиможноопределитьспомощьюручного
динамометра(оннередкоестьвпаркеаттрак-
ционов). Как можно сильнее сжав динамо-
метр (рис. 9), получишь показатель силы в
килограммах.Îценисвойрезультат:

Мышечная
сила

Îчень
высокая Âисокая Умеренная Íизкая Îчень

низкая

Äевочки > 40 38—40 25—37 22—24 < 22

Мальчики > 70 62—70 48—61 41—47 < 41

4. Гибкость. Îднимизпоказателейгибкостиявляетсяспособностьнакло-
нятьсявперед.Передвыполнениемтестапроведиразминку(наклонывперед-
назад,поворотытуловища).

Положинаполлюбуюкоробку,ананеелинейкутак,чтобыотметка10см
совпадаласближайшимкраемкоробки(рис.10).Ñядьнапол,стопыдолжны
касаться коробки. Медленно вытя-
ни руки какможно дальше вперед.
Кончиками пальцев коснись линей-
ки и задержись в этом положении
на 3 секунды. Çапомни цифру на
линейке, до которой удалось дотя-
нуться.

Твой результат – лучший из
трехпопыток(нестарайсяулучшить
результатзасчетрезкихдвижений).
Îценисвоюгибкость.

Гибкость
тела

Îчень
высокая Âисокая Умеренная Íизкая Îчень

низкая

Äевочки > 28 25 — 28 15 — 23 5 — 12 < 5

Мальчики > 25 20 — 25 8 — 18 3 — 5 < 3

5. Ловкость. Äля самооценкилов-
костивыполниследующееупражнение.
Правойрукойпохлопайсебяпоголове.
Этооченьпросто.Левойрукойпогладь
круговыми движениями живот. Это
также несложно. А теперь выполни
эти движения одновременно (рис. 11).
Приблизительно оцени свою ловкость
по5-балльнойшкале.

Ðис.9

Ðис.10

Ðис.11
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6. Телосложение. Для точного определения телосложения используют
сложныепримеры.Приблизительнооценитьтелосложениеможнопосоотно-
шениюростаивеса.Îднимизнаиболеепопулярныхметодов такойоценки
являетсяопределениеиндексамассытела(ИМТ).Этотпоказательразработан
по заказу страховыхкомпаний, которыеиспользуютИМТдля страхования
рисков, связанных со здоровьем. Ðезультаты исследований показывают, что
люди,обладающиеслишкомнизкимилислишкомвысокимИМТ,чащеболе-
ют.Поэтомуониплатятбольшиестраховыевзносы.

Для определения ИМТ:

• измерьсвойрост(вметрах)имассутела(вкилограммах);

• вычислиИМТпоформуле:

масса тела        
ИМТ =                 (кг/м2)  
            рост2

ЕслитвойИМТот18,5до24,9единицы–твойвесвнорме.Еслион
немноговышеилиниженормы,беспокоитьсянестоит,ведьвподростковом
возрастетелорастетнеравномерно(товширину,товвысоту).Íоеслитвой
ИМТменьше15илибольше30единиц–нужнообратитьсякврачу.

Ðаньше медицина сосредотачивалась на борьбе с болезнями. Ñейчас
усилия многих ученых направлены на разработку методик способ-
ствования здоровью. Их также называют оздоровительными систе-
мами. Элементами большинства оздоровительных систем являются
физическиеупражнения, здоровоепитание, сон,релаксация, водные

процедуры,массажи.
Блюданациональнойкухнивосновномздоровые.
Îднакоусловияжизнисовременныхлюдейотли-
чаются от тех, которые были раньше. Поэтому
важносовмещатьтрадициисдостижениямисовре-
меннойдиетологическойнаукиисосторожностью
относитьсякмоднымдиетам.
Âыделяютшестьсоставляющиххорошейфизичес-
койформы:выносливость (общаяимышечная),
сила,ловкость,гибкостьителосложение.
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§ 5. ÁЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ

Физическоездоровье,котороеявляетсяосновойинтеллектуальногораз-
витияиэмоциональногоблагополучия,невозможнобезполноценногопита-
ния.Íаселениебольшинствастранмиранестрадаетотголода.Îднаколюди
частоиспытываютдефицитпитательныхвеществиз-занесбалансированного
питания.Имеяогромныйвыборпродуктов,ониневсегдаотдаютпредпочте-
ниенаиболееполезнымизних.

Íекоторыевыбираютто,чтокрасивоупакованоилигромкоразреклами-
ровано.Äругиеориентируютсянавкуспродуктов,пренебрегаятем,чтово
многиеизнихпроизводителидобавляютусилителивкусаиароматизаторы.

Íекоторымжальтратитьденьгинанатуральныепродукты,которыеино-
гдастоятдороже,чемпереработанные.Íоследуетпомнить,чтозанатураль-
ныепродуктылюдиплатятодинраз,азапереработанныепридетсяплатить
сноваиснова–врачам,стоматологам,производителямлекарств.

1.Íапишите на карточках факторы, влияющие на ваш выбор 
продуктов(рис.12).
2.Ðазложите карточки в виде треугольника. Ñверху положите
карточкусважнейшим,повашемумнению,фактором,поднее–
карточкисдвумяменееважными,аподними–стремянаименее
важнымифакторами.
3.Îпределите,какойфактор являетсяважнейшимдлябольшин-
стваизвас.Каквысчитаете,почему?

В этоì параграôе ты:
• проанализируешь,чтовлияетнатвойвыбор пищевыхпро-

дуктов;
• узнаешьопоследствияхнесбалансированногопитания;
• ознакомишьсясосновнымипричинамипищевыхотравлений;
• потренируешься оказывать неотложную помощь при

пищевыхотравлениях.

Ðис.12

Вкус продуктов

Семейные 
традиции

Состояние 
здоровья

Реклама, СМИ

Материальные возможности

Польза для здоровья
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Áолезни, к которым приводит                               
несбалансированное питание

Питательныхвеществ,которыеневырабатываютсявчеловеческоморганиз-
ме,всего40.Этоосновныежирныекислоты,15витаминов,14минеральных
элементови10аминокислот(белков).Изэтихпитательныхвеществворганиз-
мечеловекаобразуютсяпочти10тысячразличныхсоединений,необходимых
дляподдержанияздоровья.Íедостатокодногоизпитательныхвеществпри-
водиткдефицитусотеннеобходимыхорганизмусоединений.Икакрезуль-
тат–нарушаетсяобменвеществ,человекначинаетболеть.

Те, кто увлекается диетами, стремясь достичь нереальных модельных
стандартов, подвергаются опасности появления  анорексии— заболевания,
прикоторомчеловекотказываетсяотпищи,считаясебяслишкомтолстым,
дажекогдамассаеготеламеньшенормы(рис.13,б).

Íеменьшерискуютте,ктопредпочитаеточенькалорийныепродуктыи
ведетмалоподвижныйобразжизни.Îнинабираютлишнийвесичастоболеют
ожирением(рис.13,а),чтоявляетсяоднойизпричинсердечно-сосудистых
заболеваний,диабета,артрита,многихпсихологическихпроблем.

Íеудовлетворенность своим теломпорождает заниженную самооценкуи
влияетнавсеаспектыжизни:учебу,работу,отношения.Поэтомуважнораз-
витьположительноеотношениексвоемутелуинезависимооттелосложения
научитьсябезопасноконтролироватьегомассу.

1.Иногда люди чрезмерно сосредотачиваются на своих недо-
статках и не замечают никаких положительных моментов.
Поразмышляйте о возможностях, которые вы получаете благо-
даря своему телу: удовольствие от обычной прогулки, капель
летнего дождя на лице... По очереди продолжите фразу: «ß
благодаренсвоемутелузато,что(быстробегаю,имеюхорошее
зрение,красивыеволосы...)».

2.Прочтитемифыифактыодиетах.Íазовитеещенесколькодие-
тологическихрекомендаций.Проанализируйтеихсточкизрения
безопасностидляздоровья.

Ðис.13

а б
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Мифы и факты о диетах

Миф. Чтобыпохудеть,нужносократитьдоминимумапотребление
калорий.

Факт.Если человекпотребляетменее 1000ккал в сутки, он«запу-
скает»экономныйрежимобменавеществ.Âедьорганизмнезнает,хочет
человек похудеть или же оказался на безлюдном острове. Поэтому он
начинаетоткладыватькаждуюкалорию«прозапас».

Миф.Чтобыпохудеть,никогданельзябратьдобавку.
Факт. Чтобыненабратьвес,нужнонаучитьсяотличатьчувствоголо-

даотаппетита.Äляэтогорекомендуютсначалавзятьполовинутого,что
хочетсяскушать.Послетогокактымедленносъешьто,чтовзял,прислу-
шайсяксвоимчувствам.Еслинетощущениясытости,возьмидобавку.

Миф.Чтобыпохудеть,нельзяподдаватьсяникакимсоблазнам.
Факт. Иногдаможетпоявитьсянепреодолимоежеланиесъестькакой-

нибудь конкретный продукт (например, шоколадку или мороженое).
Â подобных случаях врачи советуют удовлетворить это желание. Чем
быстреетысъешьнебольшуюпорциютого,чегооченьхочется,теммень-
шийрискперееданиядругими,возможно,болееполезнымипродуктами.

Миф.Чтобыпохудеть,нельзяничегокушатьмеждуосновнымиприе-
мамипищи(завтраком,обедомиужином).

Факт.Íаоборот,двелегкиезакускивденьдополнительнокзавтраку,
обедуиужину–лучшийрежимпитаниядлятех,ктонехочетощущать
сильныйголод(которыйипобуждаеткперееданию).

Миф.Íенужнозавтракать,иначецелыйденьбудешьголоден.
Факт.Подобноеможетпроизойти,еслипозавтракаешьоднимлегким

углеводнымблюдом(например,булочкойисладкимчаем).Íоеслидоба-
витьпродукт,содержащийнемногобелковижиров(например,йогуртили
сыр),будешьдолгоощущатьсытость.Ктомуже,завтракая,тыподаешь
«сигнал»организмуускоритьобменвеществ.

Миф. Чтобыпохудеть,нужностатьвегетарианцем.
Факт.Âегетарианскоеменю,какиобычное,можетбытьвысококало-

рийным,например,засчетбольшогоколичестваорехов.Аотсутствиев
организмепродуктовживотногопроисхождениянередкоприводиткдефи-
цитупитательныхвеществ.

Миф.Чтобыпохудеть,следуетупотреблятьтолькообезжиренныепродукты.
Факт.Îбезжиренныепродуктыне всегданизкокалорийные.Многиеиз

нихсодержаттакоежеилибольшеечислокалорий,какипродуктыснор-
мальной жирностью. Это потому, что для улучшения вкуса обезжиренных
продуктоввнихдобавляютмногосахара,крахмала,другихвысококалорий-
ныхингредиентов.Íаиболееэффективныедиетынезапрещают,алишьогра-
ничиваютпотреблениежиров,отдаютпредпочтениерастительныммаслам.
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Пищевые добавки

Çаболевания,вызванныедефицитомпитательныхвеществ,можновыле-
чить,есливорганизмеещенепроизошлинеобратимыеизменения.Ñначала
врачиопределяют,дефициткакихпитательныхвеществсуществуетворга-
низме,апотомназначаютспециальнуюдиетуипищевыедобавкидлявос-
становлениябаланса.

Íекоторые пищевые добавки опасны. Это, в частности, препараты для
похуденияидобавки,содержащиестероиды.Íередкоюношиупотребляют
стероиды,чтобыулучшитьтелосложениеидостичьболеевесомыхрезульта-
товвспорте.Íоупотреблениестероидовобладаетипобочнымиэффектами:
повышеннаяагрессивность,несвежеедыхание,чрезмернаяпотливость,облы-
сение,нарушениепотенции.Ñтероидытакжеусиливаютрисквозникновения

бесплодия,ракапечени,сердечно-сосудистыхзаболеваний.

Îбъединитесь в две группы (мальчики и девочки).Прочтите и
обсудитеприведенныенижеситуации.

Мальчики: Âысдругомзаписалисьвсекциютяжелойатлети-
ки.Âраздевалкеодинизмальчиковсказал,чтовсовременном
спорте без стероидовне обходитсяниодинатлет.Îн также
считает,чтотолько«накаченные»парнинравятсядевушкам.
Поэтомупредложилкупитьунеготаблетки.Чтовыскажете
наэто?
Девочки: Íедавно вы заметили, что одна из ваших подруг
отказывается от пищи, объясняя это необходимостью соблю-
датьдиету.Äевочказаметнопохудела,авчеранавашихгла-
захпотеряласознание.Âашидействия?

Пищевые отравления

Пищевое отравление — термин
дляопределениятого,чтопроисходит
счеловекомврезультатеупотребления
некачественного, испорченного или
инфицированногопищевогопродукта.
Чащевсегопищевоеотравлениевызы-
ваютбактерииилитоксины.

Ботулизì – самый опасный вид
отравления. Употребление даже
небольшого количества зараженного
продуктаможетбытьсмертельноопас-
ным.Каждыйчетвертыйслучайпри-
водит к летальному исходу в первую
неделюболезни.Ñимптомыботулизма
появляются через 12–36 часов после
употребления инфицированного про-
дукта. Человек может заболеть боту-
лизмом, употребляя некачественные

Отравление могут вызвать 
продукты:

•спросроченнымсроком
реализации;

•пораженныегнильюили
плесенью;

•снеприятнымзапахоми
нетоварнымвидом;

•споврежденнойупаковкой;
•купленныенастихийных
рынках;

•те,которыенепра-
вильнохранилисьили
обрабатывались;

•выращенныена
загрязненныхтерриториях;

•содержащиеалкоголь.
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консервыилинеправильнохранившиесяпродукты.Попавворганизм,бак-
терии выделяют токсин, парализующий нервную и дыхательную системы.
Толькосрочнаямедицинскаяпомощьможетспастижизньчеловеку.

Сальìонеллез является следствием употребления сырых продуктов,
зараженныхсальмонеллой.Чащевсегосальмонеллуобнаруживаютвсырых
яйцах,мясе,молоке,рыбе.Ñальмонеллезобычнопроходитчерезнесколько
дней,однакопредставляетопасностьдлядетей,пожилыхлюдейитех,укого
имеютсяхроническиезаболевания.

Золотистый стаôилококк – заболевание,вызванноепродуктами,кото-
рыехранилисьпринедостаточнонизкихтемпературах.Источникамистафи-
лококкачащевсегоявляются:мясо,птица,рыба,яйца,молоко,пирожныеи
тортыскремом,салатысмайонезом.Ñимптомыпоявляютсячерез1–6часов
после употребления инфицированного продукта и слабеют через 18 часов.
Çдоровыелюдивыздоравливаютзаодин–тридня.

Бактерия E.coli –некоторыеееразновидностиживутворганизмечело-
векаинеприносятемувреда.Äругиеявляютсятоксичнымиимогутпопасть
ворганизмсводойилиинфицированнымипродуктами–чащевсегосполу-
сырыммясомвгамбургерах.Иногдаудетейдо5летилюдейпожилоговоз-
раставозникаютсмертельныеосложнения.

Пищевые отравления – довольно распространенное явление.
Îсобенно часто случаются летом из-за высокой температуры и
наличиямух.Микробноезагрязнениепродуктовможетпроизойти
ииз-загрязныхрукиликухоннойутвари.Âспомнитедействия,
помогающие избегать микробного заражения продуктов: мыть,
разделять,охлаждатьинагревать(рис.14).

Ðис.14.Правилаобработки
ихраненияпищевыхпродуктов

Тщательно мыть
сырые продукты,
руки и кухонную
утварь.

Хранитьотдельнои
нарезатьнаотдельных
дощечкахпродукты,
которыеедятсырыми,
ите,чтоподдаются
кулинарнойобра-
ботке.

Хранитьвхоло-
дильникеили
морозильнике
молочные,мясные,
рыбныепродукты,
готовыеблюдаи
открытыеконсервы.

Кипятить сырую
водуимолоко,под-
вергать кулинарной

обработке при высо-
кой температуре сырое

мясо, рыбу, другие про-
дукты.
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Ядовитые грибы и растения

Íаиболее тяжелые пищевые отравления вызывают токсины ядовитых
грибовирастений.Ñмертельноопаснымимогутбытьстарыеилииспорчен-
ныегрибы,атакжегрибы,изменившиесвоисвойстваиставшиеядовитыми.
Последнихиз-зазагрязненияокружающейсредывсебольшевнашихлесах.

Желающимсобирать грибыопытные грибники советуютнаучитьсяраз-
личать не только съедобные, но и 20–25 видов ядовитых и несъедобных,
которыерастутввашейместности.

Грибы и растения, отравление которыми может быть смертельным
(рис.15):1–бледнаяпоганка;2–мухоморвонючий;3–свинушкатон-
кая;4–мухоморпантерный;5–розовопластинникядовитый;6–паутин-
никядовитый;7–белена;8–ландыш;9–дурман;10–воронийглаз;
11–белладонна.

Ðис.15.ßдовитыегрибыирастения

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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Что делать при пищевом отравлении

При появлении симптомов пищево-
го отравления нужно вызвать врача. Äо
его приезда дать пострадавшему выпить
5–6 стаканов кипяченой воды и вызвать
рвоту.Îбязательнопредупредитьвсех,кто
употреблялтежепродукты,особенноесли
этобылигрибы.

При слабых симптомах отравления
больногооставляютдома.Îндолженмного
пить, чтобы избежать обезвоживания.
Ñпроситеуврача,накакиесимптомысле-
дуетобратитьвнимание,ведьнекоторыеиз
них появляются даже через полтора дня
послеотравления.

Присильныхсимптомахилипоражении
нервнойсистемы(нечеткоезрение,мышеч-
ные расстройства, паралич) счет идет на
минуты. Íемедленно вызовите «скорую
помощь». Если больного пришлось госпи-
тализировать,отправьтеснимподозритель-
ныйпродуктнаанализ.

Â больнице обычно производят вну-
тривенное вливание физраствора во избе-
жание обезвоживания. При заболевании
ботулизмомбольнойполучаетспециальный
антитоксин,детямназначаютантибиотики.
Âрачи внимательно следят за дыханием
больного и при необходимости дают ему
кислородилипроводятреанимацию.

Запомни!

•припервыхпризнакахпищевогоотравлениянужнообратитьсякврачуили
вызвать«скоруюпомощь»;

•еслиестьподозрение,чтоотравлениевызвалигрибы,немедленновызывай
«скоруюпомощь»–дорогакаждаяминута;

•до прибытия врачей необходимо
промыть больному желудок и дать
выпитьводыилинесладкогочая;

•если пострадавший без сознания –
положитьегоналевыйбок(рис.16).
Когдачеловеклежитналевомбоку,
нижнийотделегожелудканаправлен
вверх.Этозамедляетпопаданиеядав
тонкийкишечникипомогаетвыиграть
время.Ктомужевтакомположении
больнойнезахлебнетсяприрвоте. Ðис.16

Симптомы отравления:

•больвживоте;
•тошнотаирвота;
•затрудненноедыхание;
•понос(иногдаскровью);
•повышеннаятемперату-
ратела;

•слюнотечение,слезоте-
чение;

•потливость;
•слабость;
•головокружение;
•потерясознания;
•изменениецветакожи
(особенногуб),ногтей;

•изжогаворту,горле,
желудке;

•головнаяболь;
•спазмы,судороги;
•необычныйзапахизо
рта;

•нечеткоезрение;
•нарушениеслуха.
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Практическая работа № 3
Первая помощь при отравлениях и кишечных инфекциях

Îбъединитесьвгруппыпопять-шестьчеловекирасскажитеоб
известныхвамслучаяхотравления.Îбсудите:
• Чтовызвалопищевоеотравление?
• Какможнобылоэтогоизбежать?
• Правильнолиоказываласьпомощьпострадавшим?

Жителиразвитыхстраннестрадаютотголода.Îднакоионинередко
испытывают дефицит питательных веществ из-за несбалансированного
питания.
Люди, предпочитающие высококалорийные продукты и ведущие
малоподвижныйобразжизни,частострадаютотлишнеговесаиболеют
ожирением.
Те, кто увлекается диетами, стремясь достичь нереальных стандартов
мирамодыишоу-бизнеса,рискуютзаболетьанорексией.
Íеудовлетворенность своим телом порождает заниженную самооценку
и влияет на все аспекты жизни: учебу, работу, отношения. Поэтому
важноразвитьположительноеотношениекнемуинаучитьсябезопасно
контролироватьмассутелаиулучшатьфизическуюформу.

Âызванные дефицитом питательных веществ
заболеванияможно вылечить, если в организ-
ме не произошли необратимые изменения. Çа
помощьюобращаютсякврачу,которыйназна-
чаетспециальнуюдиетуипищевыедобавки.
Употребление некачественного, испорченно-
го или инфицированного пищевого продукта
может вызвать пищевое отравление. Чаще
всего причиной отравления становятся бакте-
рии или токсины. Ñамые опасные пищевые
отравления–ботулизмиотравлениегрибами.
При первых признаках пищевого отравления
нужнообратитьсякврачуиливызвать«скорую
помощь».



ÐАÇÄЕЛ3

ÑÎЦИАЛЬÍЫЕАÑПЕКТЫ
ÇÄÎÐÎÂЬß
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§ 6. ГЕНДЕÐ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ

Что такое пол

«Мальчикилидевочка?»–первыйвопросотебе,кактолькотыпоявился
насвет,хотятвойполбылопределеннамногораньше–вмоментзачатия.

Полопределяет,являетсячеловекмужчинойилиженщиной.Îнобуслов-
ленструктуройгеновиявляетсяпонятиембиологическим.

Îтполазависитстроениеполовыхорганов,возможностьстатьматерью
илиотцом,атакженекоторыедругиепризнаки:пропорциитела(рост,шири-
наплеч,объембедер),распределениежировыхтканей,количествоволосна
телеиналице,особенностиполовогосозревания,мышечнаясила,выносли-
вость,чертылица,тембрголосаидажемимикаипоходка.

1.Íанебольшихлистахбумагизапишитеответнавопрос:«Если
быуменябылвыбор,токембыяхотелродиться–мальчиком
илидевочкой?».
2.Ñоберитеответы,подсчитайте,чтоувасполучилось.Ñравните
результатсчисломмальчиковидевочекввашемклассе.
3.Îбсудите результат (например, почему желающих родиться
мальчикомбольше).

Что такое гендер 

Гендер (половая роль)—понятиекультурноеисоциальное.Îноопреде-
ляетчертыхарактераиособенностиповедения,которыесчитаютсяхарактер-
нымидлямужчиниженщинвопределенномобществе.

Íапример,женщинамприписываюттакиечертыхарактеракакзаботли-
вость, уступчивость, эмоциональность, а мужчинам – лидерство, сдержан-
ность.

В этоì параграôе ты:
• научишьсяразличатьпонятияполаигендера;
• узнаешьогендерныхроляхистереотипах;
• вспомнишь,какразвиваютсяотношениямеждуполами;
• будешьучитьсяуверенносебявестиприобщениясдрузьями
ипротивоположнымполом.
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Ðеальное поведение конкретного человека может соответствовать при-
нятомувобществе,аможет,наоборот,считатьсяхарактернымдляпротиво-
положного пола. Так, мужчины бывают мужественными и заботливыми, а
женщины–нежнымииэнергичными.Âэтомнетничегоплохого.Íаоборот,
считается, что совмещение в одном человеке традиционномужскихижен-
ских черт характера делает его полноценной и чрезвычайно дееспособной
личностью,котораявыбираетстильповедениявзависимостиотконкретной
ситуации,анеограничиваетсятем,чтопредписаноееполу.

Прочтитеприведенныенижефакты.Подумайте,признакомчего
ониявляются:полаилигендера?Какойфактвасудивилбольше
всего?

Признаки пола:    

• появляютсясамипосебе
(безвнешнеговлияния);

• универсальны,независятот
страны,культуры,религии
(например,толькоженщины
рожаютдетей);

• никогданеменяютсявисто-
рическомпроцессе;

• свойственнытолькоодному
полу.

Признаки гендера:   

• являютсякультурнойтради-
цией;

• существенноотличаютсяв
разныхстранахидажев
однойстране(взависимости
отнаселенногопунктаили
социальногослоя);

• могутменятьсясовременем;
• свойственнылюдямразного

пола.

1. ÂÄревнемЕгиптеженщины вели семейный бизнес, а мужчины
занималисьдомашнимхозяйством.

2. Женщинырожаютдетей,амужчины–нет.
3. Âомногихстранахженщинамплатятменьше,чеммужчинам,за

одинаковуюработу.
4. Â подростковом возрасте тембр голоса у мальчиков меняется

(«ломается»),аудевочек–нет.
5. Âнекоторыхкультурахмужчинывсегдаготовятеду,аженщины

ремонтируютжилье.
6. Âбольшинствестрантрадиционнаяодеждамужчин–брюки,ав

Шотландии–юбка.
7. Ðаньшеженщиныносили толькоюбки, а теперь часто надевают

брюки.
8. Женщинымогуткормитьдетейгрудью,амужчины–нет.
9. Âомногихстранах,еслисемьенужнапомощь,девочкичаще,чем

мальчики,бросаютшколу.
10.Умужчинрастутбородаиусы,ауженщин–нет.
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Гендерные роли и стереотипы

Ñ рождения родители воспитывают ребенка в соответствии с его
полом.Âомногихстранахсуществуетмножество традицийвоспитания.
Íапример, девочкам покупают одежду розового цвета, а мальчикам –
голубого; девочкам дарят кукол, а мальчикам – автомобили.Äевочкам
повязываютбантыинаряжаютихвплатья,амальчиковкороткостригут
иодеваютвштанишки.

Ðодители поощряют поведение детей, которое соответствует их
представлениям о том, как должны себя вести мальчики и девочки.
Формированиегендерныхролейпроисходитиподвлияниемдругихфак-
торовсоциальнойсреды–воспитателей,учителей,церкви,соседей,теле-
видения,другихсредствмассовойинформации.

Îбъединитесьвтригруппы(одежда,обязанности,развлечения).
Çапишитепримерыгендерныхролейввидетаблицы.

Мальчики Äевочки Любойпол

Îдежда

.......................... .......................... ..........................

Äомашниеобязанности

.......................... .......................... ..........................

Ðазвлечения(игры,хобби,видыспорта)

.......................... .......................... ..........................

Упрощенныепредставленияотом,какдолжнывестисебялюдиразного
пола, какую одежду носить и чем заниматься, называются гендерныìи 
стереотипаìи(рис.17).

Ðис.17
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Большинство гендерных стереоти-
пов помогают мальчикам и девочкам
подготовиться к социальным ролям,
которыеонибудутисполнятьвовзрос-
лой жизни – матери или отца, мужа
илижены.

Îднако некоторые гендерные сте-
реотипысформировалисьоченьдавно,
всовсемдругихисторическихисоци-
альныхусловиях.Многиеизнихуже
устарелиинередкоограничиваютвоз-
можностилюдейвсовременноммире.

Также важно помнить, что ген-
дерные стереотипы отражают то, что
характерно для большинства людей
того или иного пола, и не учиты-
вают индивидуальных особенностей.
Íапример, эмоциональность считается
характерной женской чертой, а сдер-
жанность – мужской. Îднако суще-
ствуетмногоэмоциональныхмужчини
сдержанныхженщин(рис.18).


1.Îбъединитесьвдвегруппы:мальчикиидевочки.Îпределитев
группахобщуюпозициюотносительноследующихутверждений:
• Мальчики должны быть энергичными и мужественными, а
девочки–очаровательнымииуступчивыми.

• Ñпортболееважендлямальчиков,анедлядевочек.
• Äевушкенеобходимонайтихорошегомужа,аюноше–хоро-
шуюработу.

• Äевушкистремятсякбраку,аюноши–нет.
• Уходзадетьми–сугубоженскаяработа.
• Парень,любящийготовить,недостаточномужественен.
• Женщиныспособнынасочувствие,амужчины–нет.
• Удевочекнетспособностейкточнымнаукам.
• Äевушке не так важно иметь высшее образование, как
юноше.

• Äевочкидолжныноситьюбки,амальчики–брюки.
• Женщиненеместозарулемавтомобиля.

2.Какиеизэтихгендерныхстереотиповвысчитаетеустаревшими?

3.Îбъединитесьвнесколькосмешанныхпополугруппиобсуди-
теидеиотносительногендерногоравенства(например,обоснуйте,
почемуспортодинакововажендлямальчиковидлядевочек).

4.Поочередипродолжитефразу:«ßсчастлив(а),чтоямальчик
(девочка),потомучто...».

мужчины
сдержанны

женщины
сдержанны
мужчины

эмоциональны

женщины
эмоциональны

Ðис.18
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Êак развиваются отношения между полами

Îтношениямеждулюдьмиразныхполовформируютсясраннегодетства
внесколькоэтапов(рис.19).

Детство. Íаблюдая за малышами, можно заметить, что мальчики и
девочкисудовольствиемиграютвместе.Íокактолькозавершаетсяпроцесс
осознания пола и гендерных ролей, дети начинают отдавать предпочтение
своемуполу:девочкииграютсдевочками,мальчики–смальчиками.

Подростковый возраст. Ñ началом полового созревания все меняется.
Äевочки и мальчики проявляют интерес друг к другу, начинают дружить,
вместеслушатьмузыку,ходитьвкино.Îбщаютсяонивосновномгруппами–
компаниями.Проводявместедосуг,большеузнаютдругодруге.Äевочкиначи-
наютпонимать,какимивернымидрузьямимогутбытьмальчики.Мальчики
учатсяценитьэмоциональнуюподдержкудевочек.

Юность. Юношаилидевушкаиспытываютсимпатиюккому-тоодному
из противоположного пола. Если она взаимна, у молодых людей похожие
мечты,взглядыиинтересы,междунимвозникаетэмоциональнаяблизость,
которая со временем может перерасти в глубокое и прекрасное чувство –
любовь.

Зрелость. Ñдостижениембиологическойисоциальнойзрелостивлюблен-
ныемогутсоздатьсемью.

Ðис.19.Этапыформированияотношениймеждуполами
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Ðавноправные отношения и уверенное поведение

Потребностьвобщениисосверстникамиидружескихотношенияхспро-
тивоположнымполомвполнеестественнадлятвоеговозраста.Îднакоочень
важно,чтобыэтиотношениябылиравноправными.Первымшагомнапутик
развитиюравноправныхотношенийявляетсяумениеразличатьразныемоде-
липоведения(рис.20):пассивную,агрессивнуюиуверенную.

1. Пройдитесь по классу и поприветствуйте одноклассни-
ков,демонстрируясначалапассивное,потомагрессивное,
затем–уверенноеповедение.

2. Çапишите на доске вербальные и невербальные признаки
разныхтиповповедения(положениетела,взгляд,выраже-
ниелица,жесты,какразговаривает,голос).

3. Çапишитепоследствияразныхтиповповедения(каклюди
принимаютрешения,чточувствуют,какотносятсякдру-
гимлюдям,какдругиеотносятсякним).

4. Ñравнитерезультатамисприведеннымивтаблице6нас.60.

Люди ведут себя пассивно, если: 

• ничегонепредпринимаютдлязащитысвоихправ;
• ставятдругихлюдейвышесебя;
• пренебрегаютсобственнымижеланиями;
• невысказываюттого,чтоихволнует;
• постоянноприносятизвинения.

Люди ведут себя агрессивно, если:

• отстаивают свои права, не заботясь о других
людях;
• думаюттолькоосебе;
• ведутсебяпренебрежительно;
• стремятсяпобедитьлюбымпутем.

Люди ведут себя уверенно (достойно, ассертивно), если:

• защищаютсвоиправа,ненарушаяправдругих
людей;
• уважаютсебяидругих;
• умеютслушатьиговорить;
• откровенноговорятосвоихчувствах;
• уверенывсебе,ноне«давят»наокружающих.

Ðис.20
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Таблица 6

Признаки и последствия различных моделей поведения

Пассивное Агрессивное Уверенное

               Вербальные и невербальные признаки 

Положениетела плечииголова
опущены

напряженное,
угрожающее

расправленныеплечи,
поднятаяголова

Âзгляд жалобный пронзительный открытый

Âыражениелица отстраненное напряженное,брови
нахмурены

дружелюбное,
расслабленное

Жесты умоляющие,
обороняющиеся

сжатыекулаки,
рукиупираютсяв

бока

спокойные,
решительные

Как
разговаривает

постояннопросит
прощения,

оправдывается

угрожает,ругается,
издевается

высказывает
уважение,

доброжелательность

Голос тихий,несмелый сердитый,
пренебрежительный

твердый,средней
интенсивности

              Последствия

Какпринимает
решения

другиерешаютза
него

тольков
собственных
интересах

путемпереговоров

Чточувствует
беспомощность,
обиду,тревогу,

унижение

гнев,
отчужденность,
страхмести

самоуважение,
уверенность,

удовлетворение

Какотноситсяк
другимлюдям

ценитдругих,
неценитсебя

ценитсебя,не
ценитдругих ценитсебяидругих

Какотносятсяк
нему

сегомнением
несчитаются

егонелюбяти
боятся

снимдружат,его
уважают
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1.Прочтидиалоги,приведенныенарис.21.

2.ÎпределиманеруповеденияÑлавы,ЖенииТани.

3.Подумай,чтопомоглотебеопределиться:какиеслова,интона-
цииголоса,мимика,движения,положениетела?

ÑлававлюбленвЖеню Îнпытаетсяпоговоритьснеюо
своихчувствах:

ЖеняперебиваетÑлаву,вплот-
нуюподходиткнемуиговорит,
скрестиврукинагруди:

Îпустивголову,
Ñлаваприни-
маетсвоепора-
жение

–Чеготыприцепил-
ся,какбанныйлист?

–ßзнаю,тысчитаешь,
чтояневсебе,но... –Тынепростонев

себе,тыещеиглупый
прилипала!

ТараспригласилТанюксебев
гостивотсутствиедомародителей.
Этообеспокоилоее,и,подумав,
онарешилапоговоритьснимоб
этом:

Перейдявдругуюкомнату,Таня
селапрямо,положиврукиперед
собой.ÎнасмотритТарасув
глазаиговоритспокойно,но
твердо:

–Тарас,мыможемгде-
нибудьпоговоритьс
тобой?

–ßобду-
малатвое
предло-
жение,но
менякое-
чтобеспо-

коит.

–Тымненасамом
деленравишься,ноя
считаю,чтонамнужно
статьблизкимидрузья-
ми,преждечемоста-
ватьсянаедине.ßеще
неготовакэтому.Ты
меняпонимаешь?

Ðис.21

Пол определяет, человек мужчина или женщина. Îн определен
структуройгеновиявляетсяпонятиембиологическим.
Гендер определяетчертыхарактераиособенностиповедения,которые
считаютсяхарактернымидлямужчиниженщинвопределенномобще-
стве.Этопонятиекультурноеисоциальное.
Гендерноеразвитиечеловекапроисходитподвлия-
ниемсемьи,воспитателей,учителей,ÑМИ.
Îтношениямеждулюдьмиразногополаформиру-
ются с раннего детства. Â подростковом возрасте
девочки и мальчики начинают больше общаться,
междунимизавязываютсядружескиеотношения.
Âажнонаучитьсястроитьравноправныеотношения
с противоположным полом и уверенно вести себя
приобщениисдрузьями.
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§ 7. ÐИСÊИ ПОЛОВОГО СОЗÐЕВАНИЯ 

   

Половое созревание

Âподростковомвозрастепроисходитполовоесозревание(пубертат)–про-
цесспревращениямальчиковидевочеквмолодыхмужчиниженщин.Íекоторые
физиологическиеипсихологическиеизмененияумальчиковотличаютсяоттех,
чтопроисходятудевочек,анекоторыеодинаковыдляобоихполов.

1.Îбъединитесьвдвегруппы(мальчикиидевочки).Âгруппах
назовитефизиологическиеипсихологическиепризнакиполового
созреваниясвоегоипротивоположногопола.

2.Îбсудитето,чтоявляетсяобщимдляобоихполов.

3.Íазовитепроявлениярискованногоповедения,характерныедля
периода полового созревания (курение, употребление алкоголя,
экспериментыснаркотиками,раннееначалополовойжизни...).

Воздействие психоактивных веществ на половое развитие

Íекоторые подростки уверены, что курение и
употребление алкоголя делают их взрослее и при-
влекательнее для противоположного пола. Îднако
на самом деле психоактивные вещества замедляют
половоесозреваниеиоченьбыстровызываютзави-
симость.

Посколькуорганизмподросткаещеразвивается,
эти вещества воздействуют на него иначе, чем на
организмвзрослогочеловека.Îнимогутзамедлить
развитиеилипривестикегодефектам.Îсобенноэто
касаетсярепродуктивнойсистемы,котораяактивней
всегоразвиваетсявподростковомвозрасте.

В этоì параграôе ты:
• узнаешь о воздействии психоактивных веществ на половое
развитие;

• проанализируешьпричиныипоследствиярискованногополо-
вогоповедения;

• ознакомишьсяспризнакамииопасностьюинфекций,передаю-
щихсяполовымпутем;

• вспомнишьусловияразвитияÂИЧ-инфекции;
• потренируешься выражать симпатию без интимных
отношений.
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Ðаспространенными последствиями употребления алкоголя мальчика-
ми являются ослабление у них в зрелом возрасте сексуального влечения и
импотенция,атакжеалкогольныйциррозпечени:этоторганначинаетвыра-
батыватьбелок,связывающийтестостерон(мужскойгормон).Âтожевремя
нескольковозрастаетуровеньженскихгормонов,которыетакжеприсутствуют
вмужскоморганизме.Подвоздействиемэтихгормоновумужчинпоявляются
женскиечерты:атрофируютсяполовыеорганы,мышцы,меняетсяпоженскому
типураспределениежировыхклеток,увеличиваютсягрудныежелезы.

Âоздействиепсихоактивныхвеществнаорганизмдевочкиещебольшее.Âедь
речьидетнетолькооеездоровье,ноиожизнииздоровьееебудущихдетей.Â
результатеупотребленияпсихоактивныхвеществрождаютсядетиснедостатка-
мифизическогоиумственногоразвития,алкогольнымсиндромомплодаит.д.

Ðискованное половое поведение

Интимныеполовыеотношения–частьполноценнойжизнибольшинства
взрослыхлюдей.Îнипозволяютвыполнитьвысшеепредназначениечелове-
ка–статьотцомилиматерью,подаритьжизньдругомучеловеку.Íоиногда
этиотношенияприводяткотрицательнымпоследствиям:психическимтрав-
мам, осуждению со стороны других людей, нежелательной беременности,
инфекциям,передающимсяполовымпутем,втомчислеиÂИЧ.

Половоеповедение,грозящееподобнымипоследствиями,называютриско-
ванныì.Примерытакогоповедения–раннееначалополовойжизни,частая
смена половых партнеров, интимные отношения в состоянии алкогольного
илинаркотическогоопьянения,сексзаденьгииливознаграждениеит.д.

Íекоторые из гендерных стереотипов могут подтолкнуть юношу или
девушкукрискованномуполовомуповедению.Âедьэтистереотипывлияют
нетольконато,какмужчиныиженщиныодеваютсяичемзанимаются,но
инаихотношения,втомчислесексуальные.Гендерныестереотипыопреде-
ляют, как девочкамимальчикам следует себя вести до брака, кто из них
долженбытьинициаторомотношений,ктоотвечаетзавозможныенегативные
последствия(например,беременность).

Приведите примеры того, как гендерные стереотипымогут под-
толкнутьподростковкрискованномуполовомуповедению:
«Мужчиныдолжныбытьинициаторамиотношений,аженщи-
ны–игратьпассивнуюроль»;
«Еслидевушкалюбитпарня,онадолжнавовсемполагаться
нанего»;
«Парень должен получить как можно больший сексуальный
опытдоженитьбы»;
«Еслидевушказабеременела,онасамавиновата».

Причины и последствия ранних половых отношений

Большинствотвоихсверстниковхотелибыиметьблизкогодругапротиво-
положногопола.Как сказалаоднадевочка, онамечтаетнайтичеловека, с
которыминтереснобеседовать,ходитьвкино,можноделитьсясвоимипро-
блемамиичувствами,абольшеничеготакого...
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Â отличие от эмоциональной бли-
зости, о которой мечтает большин-
ство твоих сверстников, физическая
близость пока что не является для
нихактуальной.Почемужеподростки
решаются на физическую близость,
хотяинеготовыкней?

Îднойизвесомыхпричинявляется
настойчивое навязывание некоторыми
фильмамиидеилиберализацииморали.
Подвоздействиемтелевиденияумногих
создаетсяложноевпечатление,чтовсе
подросткидумаютлишьосексе.Íоне
верь всему, что видишь.Этоделается
сединственной–коммерческойцелью,
ведь давно замечено, что подобные
фильмыпользуютсябольшимспросом,
и,соответственно,рекламавовремяих
показаболееэффективна.

Äругая причина – употребление
психоактивных веществ. Â состоянии
опьяненияпареньилидевушкаможет

согласитьсянаслучайныйполовойконтактилистатьжертвойнасилия.
Трагические последствия этого – психические травмы, нежелательная

беременность,инфекции,передающиесяполовымпутем.

Îбъединитесь в три группы.Îбсудите возможные последствия
половыхотношений:

группа 1:дляюношей;
группа 2:длядевушек;
группа 3:дляобоихполов.

Подростковая беременность

Какэтонистранно,причинойбольшинстваподростковыхбеременностей
являетсяэлементарноеневежествоиотсутствиезнанийотом,«отчегобывают
дети».Большинствобеременныхдевушек-подростков(ихсреднийвозраст16
лет)простоневерили,чтоснимтакоепроизошло.Îни,мол,немогутиметь
детей–ониведьсамиещедети.Îднакото,чточеловекпсихологическине
готов к беременности, не значит, что его организм не способен к зачатию.
Ñтатистикасвидетельствует,что40%девушекбеременеютвтечениепервых
двух месяцев после начала половой жизни. Многие из них – даже после
первого(одного-единственного)сексуальногоконтакта.

Большинствоподростковыхбеременностейзаканчиваетсяабортом.Îднако
искусственное прерывание беременности, независимо от срока, связано с
высокимрискомосложнений–ранних(маточныекровотечения,повреждение
стенки матки гинекологическими инструментами, воспалительные процессы
половыхорганов)илипоздних(осложненияприследующихбеременностях,
тяжелыепсихологическиетравмыиморальныепотери).Прерываниепервой
беременностина40%повышаетрискженскогобесплодия.

Почему подростки решаются 
на интимные отношения:

• чтобы стать более популяр-
нымсредисверстников;

• чтобынеотличатьсяотдру-
гих(«всетакделают»);

• незнают(илинезадумыва-
ются)овозможныхпослед-
ствиях;

• хотят показать свою
любовь;

• хотят удержать любимого
человека;

• делают это за деньги или
вознаграждение;

• под воздействием алкоголя
илинаркотиков.
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Инфекции, передающиеся половым путем

Îднимизвозможныхпоследствийрискованногополовогоповеденияявля-
ютсяИППП.Íекоторыеизнихпередаютсяидругимпутем(например,через
кровь),ноосновнойпутьинфицирования–половой.

Этиинфекциинаиболеераспространенысредисексуальноактивноймоло-
дежииприводяткопаснымосложнениям:

• ИПППповышаютрискинфицированияÂИЧвдесяткираз.
• ИПППмогутиметьсерьезныепоследствиядлярепродуктивногоздо-

ровьямужчин иженщин (например, проблемная беременность, бес-
плодие,ракшейкиматки).

• ИПППтакжемогутвызватьпоражениесердца,головногомозгаидаже
смерть.

• Íекоторыеизнихособоопасныдлямладенцев,рожденныхинфици-
рованнымиматерями.

Âозбудителями большинства
ИПППявляютсявирусыибактерии.

Бактериальные ИППП приводят
к серьезным проблемам для зара-
зившихся людей и новорожденных
младенцев.Íаиболеераспространены
бактериальныеИППП–гонорея,хла-
мидиозисифилис.

Вирусные ИППП считаются наибо-
лееопасными,посколькуне существует
лекарств, способных уничтожить вирус
ворганизмечеловека.Бывает,чтовирус
уничтожаетиммуннаясистемаорганизма
(какпригриппе),ночастооностаетсяв
организменавсюжизнь.Ñамымираспро-
страненными вирусами-возбудителями
ИППП являются: вирус герпеса, вирус
папилломычеловека(ÂПЧ),вирусимму-
нодефицитачеловека(ÂИЧ).

ИППП отличаются симптомами,
формамитечения,возможнымипослед-
ствиямииметодамилечения.Îднииз
них неизлечимы, нередко вызывают
тяжелыепатологииидажесмерть.Îтдругихможновылечиться.Îднаково
многих случаях лекарства уничтожают возбудитель инфекции, но не могут
преодолеть последствия поражения. Поэтому при первых признакахИППП
следуетнемедленнообратитьсякврачу.Целесообразноодновременноелечение
обоихпартнеров,иначевозможнодальнейшееинфицированиедругдруга.

Îбъединитесьвшестьгрупп.Ðаспределитемеждусобойинфор-
мацию о ИППП (таблица 7) и подготовьте сообщения об их
возбудителях, симптомах, последствиях для здоровья, а также
профилактическихмерах.

Общие признаки ИППП:

• сыпь,язвы,пупырышки,
бородавкивокругполовых
органов;

• зудижжениевобластиполо-
выхорганов;

• частоемочеиспускание,кото-
роеиногдасопровождается
больюижжением;

• боливнизуживота(ужен-
щин);

• необычныевыделенияиз
половыхорганов;

• неприятныйзапахвыделений;
• повышениетемпературытела;
• опуханиелимфоузлов.
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Заболевание Возбудитель Симптомы Последствия Профилактика

Бактериальные ИППП                                                                                             Бактериальные ИППП

Гонорея
Гонококковые бактерии. 
Поражают слизистые обо-
лочки.

Больпримочеиспускании,гнойные
выделенияизполовыхорганов.
У мужчин симптомы часто более
выражены, у половины женщин
выраженных симптомов не наблю-
дается.

У женщин гонорея может вызвать
воспалениеоргановмалоготаза,кото-
роеу17%являетсяпричинойбеспло-
дия, у 10% приводит к внематочной
беременности.

Âоздержаниеотполовыхотношений
Âзаимная верность супружеской пары или
сексуальныхпартнеров
Использованиепрезервативов.

Хламидиоз(у
мужчинназы-
вается«него-
нококковый
уретрит»)

Хлаìидии. Поражают
слизистые оболочки. Треть
людей, пораженных гоно-
кокком, болеют и хлами-
диозом.

После инфицирования ощущается
дискомфорт при мочеиспускании,
а через два-три дня появляются
водянистые выделения из половых
органов. У женщин эти симптомы
частоотсутствуют.

Какипригонорее,уженщинможет
возникнутьвоспалениеоргановмало-
го таза. Если инфицированная жен-
щина рожает ребенка, у младенца
можетразвитьсяпневмонияиливос-
палениеглаз.

Тожесамое,атакжедлязащитыноворожден-
ного–сообщитьврачам.

Ñифилис

Белая спирохета. Прикон-
такте с кожей или слизис-
той оболочкой возбудитель
«просверливает» поверх-
ность и проникает в орга-
низм. Инфекция может
передаваться при любых
контактах,дажечерезпоце-
луйилиобщееполотенце.

Первичный сиôилис – открытая
язва – «шанкр».Может появиться
на губах, во рту, вокруг половых
органов.
Вторичный сиôилис–повышенная
температура, сыпь на коже, боль
в мышцах, большие генитальные
бородавки.

Черезнеделю-две«шанкр»можетсам
собою зажить, и человек решит, что
здоров.
Íо в последующие два-три месяца
развиваетсявторичныйсифилис.Эта
стадия также проходит, но инфек-
цияпродолжаетразрушатьорганизм.
Черезнекотороевремянаступаеттре-
тьястадияболезни,котораяпоражает
жизненно важные органы и может
привестиксмерти.

Тожесамоессоблюдениемправилличной
гигиенывбыту.

Вирусные ИППП                                                                                                      Вирусные ИППП

Генитальный
герпес

Вирус герпеса обыкновен-
ного. Ñуществуют два его
вида.Îдинвызываетлихо-
радку на губах, другой –
ИППП: сыпь и язвы на
половых органах человека.
Îба вида вируса переда-
ютсяпринепосредственном
контакте.

Боль, зуд, выделения из половых
органов. Âокруг них появляются
пупырышки, которые через 10-12
дней покрываются коркой и исче-
зают.
Повторная сыпь продолжается до
пяти дней. У половины инфициро-
ванныхповторнойсыпиненаблюда-
ется,новирусостаетсяворганизме.

Îбщепризнано,чтогенитальныйгер-
пес особенно опасен для новорож-
денных, которые были в контакте с
вирусомприродах.Унихвозможны
воспаления глаз, кожи, центральной
нервнойсистемы,авнекоторыхслу-
чаяхнаступаетсмерть.

Âоздержаниеотполовыхконтактов.
Âзаимная верность супружеской пары или
сексуальныхпартнеров.
Использованиепрезервативов.
Äлязащитымалыша–сообщитьврачам.
Какправило,матерямсактивнойформойгер-
песнойинфекцииназначаюткесаревосечение.

Генитальные
бородавки

Вирус папиллоìы челове-
ка (ВПЧ) – возбудитель
заболевания генитальными
бородавками.
Это заболевание распро-
странено среди сексуально
активноймолодежи.

Бородавкиразнойформывокруг
половыхорганов.
Инкубационныйпериод(время,
прошедшеесмоментаинфициро-
ваниядопоявлениясимптомов
заболевания)–отдвухмесяцевдо
несколькихлет.

Это заболевание особо опасно для
женщин.Ñчитается, чтоÂПЧможет
вызвать рак шейки матки, ведь в
крови 90% женщин, больных раком
шейкиматки,выявленÂПЧ.

Тожесамое.
Ðанняядиагностикаилечениебородавокпомо-
гаютпредупредитьпоявлениезлокачественных
опухолей.Припервыхпризнакахзаболевания
следует немедленно обратиться к врачу. К
сожалению,в80%случаевбородавкипоявля-
ются снова, потому регулярный медицинский
осмотр имеет для инфицированных женщин
особоезначение.

ÂИЧ-
инфекция

Вирус иììунодеôицита 
человека (ВИЧ).

ÂИЧ-инфекция может протекать
бессимптомно вплоть до начала
стадии ÑПИÄа. Íа этой стадии
появляются симптомы различных
заболеваний,возникающихнафоне
иммунодефицита.

ÂИЧ-инфекция – неизлечимое смер-
тельное заболевание. Ñуществуют
препараты, которые сдерживают
размножение вируса и понижают
вероятность его передачи от матери
кребенку.БезэтихпрепаратовÂИЧ-
инфекция является смертельным
заболеванием.

Âоздержаниеотполовыхотношений
Âзаимная верность супружеской пары или
сексуальныхпартнеров.
Использованиепрезервативов.
Избежаниеконтактовскровьюдругихлюдей.
Äлязащитыребенканеобходимоспециальное
питаниеиискусственноевскармливание.
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Заболевание Возбудитель Симптомы Последствия Профилактика

Бактериальные ИППП                                                                                             Бактериальные ИППП

Гонорея
Гонококковые бактерии. 
Поражают слизистые обо-
лочки.

Больпримочеиспускании,гнойные
выделенияизполовыхорганов.
У мужчин симптомы часто более
выражены, у половины женщин
выраженных симптомов не наблю-
дается.

У женщин гонорея может вызвать
воспалениеоргановмалоготаза,кото-
роеу17%являетсяпричинойбеспло-
дия, у 10% приводит к внематочной
беременности.

Âоздержаниеотполовыхотношений
Âзаимная верность супружеской пары или
сексуальныхпартнеров
Использованиепрезервативов.

Хламидиоз(у
мужчинназы-
вается«него-
нококковый
уретрит»)

Хлаìидии. Поражают
слизистые оболочки. Треть
людей, пораженных гоно-
кокком, болеют и хлами-
диозом.

После инфицирования ощущается
дискомфорт при мочеиспускании,
а через два-три дня появляются
водянистые выделения из половых
органов. У женщин эти симптомы
частоотсутствуют.

Какипригонорее,уженщинможет
возникнутьвоспалениеоргановмало-
го таза. Если инфицированная жен-
щина рожает ребенка, у младенца
можетразвитьсяпневмонияиливос-
палениеглаз.

Тожесамое,атакжедлязащитыноворожден-
ного–сообщитьврачам.

Ñифилис

Белая спирохета. Прикон-
такте с кожей или слизис-
той оболочкой возбудитель
«просверливает» поверх-
ность и проникает в орга-
низм. Инфекция может
передаваться при любых
контактах,дажечерезпоце-
луйилиобщееполотенце.

Первичный сиôилис – открытая
язва – «шанкр».Может появиться
на губах, во рту, вокруг половых
органов.
Вторичный сиôилис–повышенная
температура, сыпь на коже, боль
в мышцах, большие генитальные
бородавки.

Черезнеделю-две«шанкр»можетсам
собою зажить, и человек решит, что
здоров.
Íо в последующие два-три месяца
развиваетсявторичныйсифилис.Эта
стадия также проходит, но инфек-
цияпродолжаетразрушатьорганизм.
Черезнекотороевремянаступаеттре-
тьястадияболезни,котораяпоражает
жизненно важные органы и может
привестиксмерти.

Тожесамоессоблюдениемправилличной
гигиенывбыту.

Вирусные ИППП                                                                                                      Вирусные ИППП

Генитальный
герпес

Вирус герпеса обыкновен-
ного. Ñуществуют два его
вида.Îдинвызываетлихо-
радку на губах, другой –
ИППП: сыпь и язвы на
половых органах человека.
Îба вида вируса переда-
ютсяпринепосредственном
контакте.

Боль, зуд, выделения из половых
органов. Âокруг них появляются
пупырышки, которые через 10-12
дней покрываются коркой и исче-
зают.
Повторная сыпь продолжается до
пяти дней. У половины инфициро-
ванныхповторнойсыпиненаблюда-
ется,новирусостаетсяворганизме.

Îбщепризнано,чтогенитальныйгер-
пес особенно опасен для новорож-
денных, которые были в контакте с
вирусомприродах.Унихвозможны
воспаления глаз, кожи, центральной
нервнойсистемы,авнекоторыхслу-
чаяхнаступаетсмерть.

Âоздержаниеотполовыхконтактов.
Âзаимная верность супружеской пары или
сексуальныхпартнеров.
Использованиепрезервативов.
Äлязащитымалыша–сообщитьврачам.
Какправило,матерямсактивнойформойгер-
песнойинфекцииназначаюткесаревосечение.

Генитальные
бородавки

Вирус папиллоìы челове-
ка (ВПЧ) – возбудитель
заболевания генитальными
бородавками.
Это заболевание распро-
странено среди сексуально
активноймолодежи.

Бородавкиразнойформывокруг
половыхорганов.
Инкубационныйпериод(время,
прошедшеесмоментаинфициро-
ваниядопоявлениясимптомов
заболевания)–отдвухмесяцевдо
несколькихлет.

Это заболевание особо опасно для
женщин.Ñчитается, чтоÂПЧможет
вызвать рак шейки матки, ведь в
крови 90% женщин, больных раком
шейкиматки,выявленÂПЧ.

Тожесамое.
Ðанняядиагностикаилечениебородавокпомо-
гаютпредупредитьпоявлениезлокачественных
опухолей.Припервыхпризнакахзаболевания
следует немедленно обратиться к врачу. К
сожалению,в80%случаевбородавкипоявля-
ются снова, потому регулярный медицинский
осмотр имеет для инфицированных женщин
особоезначение.

ÂИЧ-
инфекция

Вирус иììунодеôицита 
человека (ВИЧ).

ÂИЧ-инфекция может протекать
бессимптомно вплоть до начала
стадии ÑПИÄа. Íа этой стадии
появляются симптомы различных
заболеваний,возникающихнафоне
иммунодефицита.

ÂИЧ-инфекция – неизлечимое смер-
тельное заболевание. Ñуществуют
препараты, которые сдерживают
размножение вируса и понижают
вероятность его передачи от матери
кребенку.БезэтихпрепаратовÂИЧ-
инфекция является смертельным
заболеванием.

Âоздержаниеотполовыхотношений
Âзаимная верность супружеской пары или
сексуальныхпартнеров.
Использованиепрезервативов.
Избежаниеконтактовскровьюдругихлюдей.
Äлязащитыребенканеобходимоспециальное
питаниеиискусственноевскармливание.

Таблица 7
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Условия инфицирования и развития ВИЧ-инфекции

ÂИЧ–коварнаяиопаснаяинфекция.Âто
жевремяэтооченьнестойкийвирус.Îнможет
существовать только в некоторых жидкостях
организма. Каждый раз, когда эти инфици-
рованныежидкостипопадаютвкровьилина
слизистые оболочки другого человека, суще-
ствуетрискегоинфицирования.Кожаобычно
являетсянадежнымбарьеромдляпроникнове-
нияÂИЧ,нотолькоприусловииеецелости,
отсутствиипорезов,проколов,ранок,язв.

ÄоказанытрипутиинфицированияÂИЧ(рис.22):

1. Половой —принезащищенныхполовыхконтактах.
2. Через кровь:

• приинъекционномвведениилекарствилинаркотиковобщейиглой
ишприцем;

• припереливанииинфицированнойкрови;
• при выполнении медицинских, косметических или гигиенических
манипуляцийнестерильнымиколющимиилирежущимипредметами.

3. От инôицированной ìатери к ребенку – во время беременности,
родов,вскармливаниягрудныммолоком.

Инфекции,передающиесяполовымпутем,называют«воротамидляÂИЧ-
инфекции»,ведьдляимеющихИПППрискÂИЧ-инфицированиявдесятки
раз больше. Это потому, что возле слизистой оболочки концентрируются
уязвимыедляÂИЧклеткииммуннойсистемы.

Сексуальные 
отношения

ВИЧ-инфицированная 
мать

Наркомания

ВИЧ/СПИД 
(другие ИППП)

Ðис.22.ÎсновныепутиÂИЧ-инфицирования

Опасные относительно 
ВИЧ-инфицирования 
жидкости:

• кровь;
• выделенияизполо-
выхорганов;

• материнскоемолоко.
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Ðазвитие заболевания ÂИЧ-инфекцией зависит от возраста человека,
общегосостоянияегоздоровья,условийиобразажизни.Íосамоеглавное–
отлекарств,сдерживающихразмножениевирусаворганизме.Этилекарства
называют антиретровирусными препаратами (АÐТ).Îни позволяют значи-
тельноувеличитьпродолжительностьжизничеловека.Âстранах, гдеАÐТ
получаютвсе,ктовнихнуждается,ÂИЧ-инфекциясчитаетсянесмертель-
ным,ахроническимзаболеванием.

Гарантированная защита от ВИЧ/ИППП

ÍадежнойзащитойотÂИЧиИПППявляетсявоздержаниеотполовых
отношений и взаимная верность неинфицированных половых партнеров
(супругов).Âедьниодинконтрацептивнегарантируетстопроцентнойзащи-
ты,хотяприихправильномподбореииспользованиирискинфицирования
существенно снижается. Так, презервативы со спермицидами дают очень
высокийуровеньзащитыотÂИЧибольшинстваИППП.

Âажнотакжеизбегатьконтактовскровьюдругихлюдей,чтобыисклю-
чить передачу инфекции через кровь. Îтносительно некоторых ИППП,
которые иногда передаются при бытовых контактах (например, сифилис),
нужно соблюдать правила личной гигиены (пользоваться индивидуальным
полотенцемит.д.).

Умолодыхлюдей естьмножество возможностейвыразить свои
чувствабезинтимныхотношенийиизбежатьрисканежелатель-
нойбеременностииинфицированияÂИЧ/ИППП.

1. Îбъединитесьвдвегруппы(мальчикиидевочки)иобсу-
дите способы выражения своей симпатии и дружелюбия
(подаритьцветок,написатьSMS,пригласитьнатанец...).

2. Îбъединитесь в пары (мальчик и девочка) и по очереди
продемонстрируйтеэтиспособы.

Âпериодполовогосозреванияследуетизбегатьэкспериментовспси-
хоактивнымивеществамиирискованногополовогоповедения.
Психоактивныевеществазамедляютполовоесозреваниеиприводятк
возникновениюзависимостиинарушениямрепродуктивногоздоровья.
Половоеповедение,котороеможетпривестикпсихи-
ческимтравмам,нежелательнойбеременности,инфи-
цированиюÂИЧ/ИППП,называютрискованным.
Îдним из последствий рискованного полового пове-
дения являются инфекции, передающиеся половым
путем.Íекоторыеизнихмогутстатьпричинойтяже-
лыхпатологийидажесмерти.Припервыхпризнаках
ИПППнеобходимонемедленнообратитьсякврачу.
ÑуществуеттрипутиинфицированияÂИЧ:половой,
черезкровь,отинфицированнойматерикребенку.
Ñамая надежная защита от ÂИЧ и ИППП – воз-
держание от сексуальных контактов и взаимная
верностьнеинфицированныхсексуальныхпартнеров
(супругов).
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§ 8. ПÐОТИВОДЕЙСТВИЕ СЕÊСУАЛЬНЫМ  
ДОМОГАТЕЛЬСТВАМ И НАСИЛИЮ

Ñуществуютвесомыепричиныдляотсрочкиполовыхотношенийдотого
момента, как вы повзрослеете.Íекоторые из них приведены в ситуациях,
изображенныхнарис.23.

1.Какиеизпричинотсрочкиинтимныхотношений, по вашему
мнению,правильные,акакие–нет?
2.Âыберитечетыресамыеважные(приемлемыедлявсех).
3.Íазовитедругиепричиныотказа.Какимисловамиэтоможно
выразить?

Êак отказаться от нежелательного предложения

Äляравноправногообщениянужнонаучитьсявежливо,нотвердоибез
чувствавиныотказыватьсяоттого,чтотебенеподходит(например,отнеже-
лательных отношений или неуместных подарков). Психологи разработали
рекомендации,которыепомогутвежливоотказатьсяотнежелательногопред-
ложения.Îнисостоятизчетырехшагов:

В этоì параграôе ты:

• обсудишь причины воздержания от половых отношений в
подростковомвозрасте;

• будешьтренироватьнавыкиотказаотнежелательныхпред-
ложений;

• будешьучитьсяпротивостоятьсексуальнымдомогательствам
иотказыватьсяотопасныхпредложенийвусловияхдавле-
нияиугрозынасилия.

Шаг 1. Объясни свои чувства
Ðасскажи,чтотыдумаешьичувствуешьпоповодуэтогопредложения.

Шаг 2. Попроси об услуге
Ñформулируй свое предложение или требование в вежливой
форме.

Шаг 3. Поинтересуйся мнением собеседника
Ñпросиусобеседника,чтоонобэтомдумает:«Íевозражаешь?»,
«Тебяэтоустраивает?»,«Äоговорились?».

Шаг 4. Продемонстрируй уважение 
Âнимательновыслушайегоответ.Еслионтебяустраивает,побла-
годаризапонимание:«Âотихорошо»,«Ñпасибозапонимание».
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Ñлишкоммолод(а)илипростонеготов(а):

Ñтремлениекэмоциональнойблизости:

«Íенужноторо-
питься».
«Унасвпереди
многовремени».

Íежелательнаябеременность,возможностьинфекций:

«ßещенехочу
статьмамой
(папой)».
«Íесуществует
абсолютнонадеж-
нойзащиты».
«ÂИЧидругие
инфекциипере-
даютсяполовым
путем».

Потребностьвлюбви:

«Прости,ноя
тебянелюблю».

Ðелигиозныеилисобственныеморальныеценностии
убеждения:

Âозможноенеодобрениеродителей,родственников,
общественности:

Ñостояниеопьянения:

Íежелательноепредложениеилидавление:

«ßещеслишкоммолода».
«ßнеуверен».
«ßнеготова».

«Âнебрачные
сексуальныеотноше-
ния–грех».
«Äляменя
внебрачные
сексуальныеотноше-
ниянеприемлемы».

«Алкоголь–плохой
советчик».
«Тольконесейчас,
когдамывыпили».

«Этогонеута-
ишь».
«Тынезнаешь
моихродителей».

«Мнеэтоненравится».
«Íедавинаменя».
«Íет,янехочу».

Ðис.23  
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Îбъединитесьвдве группы(девочкиимальчики)и,пользуясь
правиломчетырехшаговирекомендациямина с. 59,напишите
сценарииотказавприведенныхнижеситуациях.

Ситуация 1. Это твое свидание с Андреем. Îн принес тебе
небольшойподарокиприглашаетвкино.Íотынехочешьпро-
должатьэтиотношения,потомучтоАндрейтебененравится.
Тырешилаотказатьсяотподаркаиприглашения.
Ситуация 2. Âы гуляете с друзьями, и они рассказывают о
своих«достижениях»вотношенияхспротивоположнымполом.
Äрузьянасмехаютсянадтобойиспрашивают,когдаужеутебя
будетдевушка.Тырешилпрекратитьэтиразговоры.

Ðазыграйтеситуацииметодом«стоп-кадра»,останавливаясценкина
каждомэтапеикомментируято,чтоделаеткаждыйизперсонажей.

Практическая работа № 4 
Отказ от опасных предложений 

в условиях давления и угрозы насилия 

Людиневсегдаохотносогласятсястобой,дажееслитывыразишьсвою
позициюсуважениемкним.Кое-ктозахочеттебяпереубедить,станетпере-
бивать,отвлекатьоттемы,уговаривать.Поэтомуважнопротивостоятьдавле-
нию,особенноеслитебяпытаютсясклонитькполовымотношениям.

1.Íа рис. 24 изображены распространенные способы давления.
Îзнакомьтесь с ними и обсудите, какие еще способы можно
использовать.
2.Âнимательнопрочтитепамятку«Какпротивостоятьсексуаль-
нымдомогательствам».

Âасперебива-
ют,заговарива-
ют,отвлекают
оттемы?

Âасуговарива-
ютилипрово-
цируют?

Возвращайтесь к теìе:
«Пожалуйста,послушай»
«Позвольмнезакончить»
«ßзнаю,тыдумаешь...,норазрешимнесказать»

Откажитесь и при необходиìости уходите:
«Íет,ятакрешила»
«Ñпасибо,нет»
Попробуйте оттянуть вреìя, отложите свое 
реøение:
«ßещенеготова»
«Мыпоговоримобэтомпозже»
«Мненужнопосоветоватьсясврачом(подругой)»
Предложите коìпроìисс:
«Äавайлучше...»
«ßэтогонестануделать,номымоглибы...»

Памятка: «Êак противостоять сексуальным домогательствам»
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Îбъединитесьвпары.Äополнитедиалогвситуации«Послевече-
ринки»(рис.25нас.74).Îбсудите:
• Íекажетсяливам,чтовподобномслучаелучшевсегоотка-
затьиуйти?

• Íо ведь вы далеко от дома, а на улице темно. Что еще вы
можетесделать?

• Какможнобылоизбежатьподобнойситуации?

1.Провоцировать: 2.Переубеждать:

3.Угрожать: 4.Уговаривать:

5.Äавитьнавас: 6.Çаговаривать,отвлекатьоттемы:

–Ты
попросту
боишься!

–Почемунет?
Âсетакделают.

–Еслинесогласишься,
ятебяброшу.Ты
хочешь,чтобыятебя
заставил?

–Äоверься
мне.Íичего
плохогоне
случится.

–Тымне
должна.Ты
обещала.

–Какиеутебя
красивыеглаза.
Мненравится,
когдатызлишься.

Принуждаяксексуальнымотношениям,васмогут:

Ðис.24  
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Ситуация «После вечеринки» 

Послевечеринкидрузьяразошлись,оставиввассвашимдругомнаеди-
невегоквартире.Âыосознаете,чтоужепоздно,транспортнеходит,адо
вашегодомаоченьдалеко.Îбычнодругуважительноведетсебясвами.
Íосегодняонвыпилпиваисталагрессивным–пытаетсяпринудитьвас
к сексуальным отношениям. Когда вы объясняете, что не хотите этого,
онперебиваетипытаетсялюбойценойпереубедитьвас.Âырешительно
отказываетесь,тянетевремяилипредлагаетекомпромисс.

5.Поинтересуйтесьмнениемсвоегособеседника:

7в.Предложитекомпромисс:7б.Тянитевремя:

6.Пытаетсяпереубедить:

7а.Îткажитесь:

1.Îбъясните,вчемпроблема,
искажитеосвоихчувствах:

4.Предъявитеваше
требование:

3.Âозвращайтеськтеме:2.Пытаетсяотвлечь
васоттемы:

–Прекрати,
тыужевзрос-
лая!

–Послушай,
тымне
должна.
Äлячего,
тыдумаешь,
явыбросил
уймуденег
наэтувече-
ринку?

Ðис.25
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Опасность сексуального насилия

Ñексуальноенасилие–особоопасныйвидпреступления.Îносодержит
признаки физического и психологического насилия, приводит к глубокой
психологическойтравме,резкоосуждаетсявобществеисуровонаказывается
законом.Ñнизитьриск сексуальногонасилияможно, еслинаучитьсяпред-
видетьопасныеситуации,избегатьихидаватьотпорвслучаеопасности.

1.Прочтите ситуации и спрогнозируйте их развитие.Угрожает
лидевочкамопасностьсексуальныхдомогательствинасилия?

Си ту ация 1. Три девушки загорали на пляже. Íеподалеку
причалил катер, и четверо молодых людей предложили им
прогулятьсясними.
Си ту ация 2. Людапоздновозвращаласьдомой.Ещеввагоне
метроона заметиламужчину,которыйне сводил снее глаз.
Когдадевушкавышла,тоувидела,чтооннеотступноследует
заней.

2.Приведитепримерыдругихпровокационныхилиблагоприят-
ныхдлянасильниковобстоятельств.

Ðаспространенным является мнение, что насилие совершают только
незнакомцывтемномпереулке.Íоприблизительнополовинанасильников–
знакомыеилиродственникижертвы(рис.26).

МашапозволилаКолепро-
водитьеепоследискотеки.

Когдаониотошлидостаточно
далекоиоказалисьнаедине,
Колясталзаигрыватьигово-
ритьосексе.

Машасмущенномолчала.
Этовдохновилопарня,он
решил,чтоонасоглаша-
ется.

Когдаониподошликзабро-
шенномудому,онзавелтуда
девушкуиначалобнимать.

Îнапыталасьоттолкнуть
его:«Íет!Íенужно!
Пожалуйста,янехочу!».Íо
пареньбылнамногосильней.

Îнповалилееназемлюи
изнасиловал.Послеэтого
обругалиушел.Машапла-
калаибылашокирована.

Ðис.26
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Ñпомощьюпамятки«Какизбежатьсексуальногонасилия»поду-
май,чтоможносделать,когда:

• тебеделаютнеприличныепредложения;
• существуетугрозаизнасилования.

1.Íеходитеповечерамодни,особенновнаряд-
нойилислишкомоткровеннойодежде.Избегайте
мест, гденеккомуобратитьсязапомощью.
2.Íепосещайтедискотекиивечеринкибездрузей.
3.Избегайтепоездок«автостопом».
4.Íеразговаривайтеснетрезвымиили
малознакомымилюдьмивнеподходящихместах
(наостановке,втранспорте,впарке).
5.Íезаходитеккому-либодомой,еслитамболь-
шеникогонет.
6.Íепринимайтеденегиподарковот
малознакомыхлюдей.

Âоздерживайтесь,особенносмалознакомыми
людьми,оттого,чтоможетвосприниматьсякак
вашадоступностьиготовностьксексуальнымотно-
шениям(заигрываний,двусмысленныхнамеков,
многозначительныхвзглядов,прикасанийит.д.).

1.Повозмож-
ностиизбегай-
теситуаций,
угрожающих
сексуальным
насилием

2.Äержитесь
сдостоинством

3.Увереннои
недвусмыслен-
нореагируйте
напопытки
принудитьвас
ксексуальным
отношениям

4.Ðешительно
защищайтесь,
есликто-то
пытаетсясилой
принудитьвас
ксексу 

Есливыобщаетесьсчеловеком,пытающимся
склонитьвасксексуальнымотношениямбезпри-
менениясилы(уговорами,провокациями,отвлече-
ниемоттемы,давлением,угрозами),применяйте
навыкиуверенногоповедения.Íапример,настаи-
вайтенасвоемиговорите,чтовамэтонеинтерес-
но.Уходитесподругой(другом).Повозможности
немедленнопозвонитеродственникамилидрузьям
исообщите, гдевыискем.Еслиунихестьавто-
мобиль,попроситезаехатьзавами.

Есликто-топытаетсяприменитьсилу,решитель-
нозащищайтесь:кричите,царапайтесь,кусайтесь,
ударьтенасильникавпах,вырывайтесьиубегай-
те.Âслучаеугрозывашейжизниторгуйтесьв
зависимостиотситуации,тянитевремя,говорите,
чтовыбольны,чтоувас,наверное,ÑПИÄ.

Памятка «Êак избежать сексуального насилия»
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1.Îбъединитесьвтригруппы.Прочтитеисторию,изображенную
нарис.26.Îбдумайтеиобсудитеответынавопросы:

группа 1: Как вы считаете, могла ли Маша догадаться, что
подобноеможетпроизойти?Чтосвидетельствовалообэтом?
группа 2: Машасмущенномолчала,когдаКолязавелразговор 
осексе.Каконадолжнабылаповестисебя,вместотого,чтобы
молчать?
группа 3: ЧтовыдумаетеоКоле?Почемуонтакпоступил?

2.Подумайте:
• ЧтоследуетпредпринятьМаше?
• Íужнолиейкому-нибудьрассказатьослучившемся?
• Ñтоитлирассказатьобэтомлюдям,которымонадоверя-

ет(родителям,друзьям)?
• ÍужнолиМашепоговоритьобэтомсКолей?

Ñуществуютвесомыепричиныдляотсрочкиполовыхотношенийдотого
момента,когдавыповзрослеете.
Психологиразработалиправила,которыепомогутвежливоотказаться
оттого,чтотебенеподходит,вобщениисдрузьямиипротивоположным
полом.
Людиневсегдаохотносогласятсястобой,даже
еслитывыразишьсвоюпозициюсуважениемк
ним.Поэтомуважноприобрестинавыкиотказа
отопасныхпредложенийвусловияхдавленияи
угрозынасилия.
Ñексуальноенасилие–особоопасныйвидпре-
ступления.Îносодержитпризнакифизического
ипсихическогонасилия.Уменьшитьрисксексу-
альногонасилияможно,еслинаучитьсяпредви-
детьугрозуибытьготовымдатьотпорвопасной
ситуации.



ÐАÇÄЕЛ4

БЕÇÎПАÑÍÎÑТЬ
ÂÑÎÂÐЕМЕÍÍÎМ

ÎБЩЕÑТÂЕ
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§ 9. ДОÐОЖНАЯ ÁЕЗОПАСНОСТЬ

Коготолькониувидишьнадорогах!Этоитранспорт(автобусы,троллей-
бусы,трамваи,поезда,легковыеигрузовыеавтомобили,мотоциклы,велоси-
педы),илюди(пешеходыипассажиры),идажеживотные.Îниотличаются
габаритами,маневренностьюискоростьюдвижения.Этосоздаетпрепятствия
инеудобстванаихпути,азначит–иопасныеситуации.

Участники дорожного движения —лица,участвующиевдорожномдвиже-
ниивкачествепешехода,водителя,пассажираилипогонщикаживотных.

Организация дорожного движения —комплексинженерныхиорганиза-
ционныхмероприятий,обеспечивающийусловиядлябесперебойногоибез-
аварийногодвижениятранспортаипешеходовпоулицамидорогам.Îдним
изпервыхсредстворганизациидорожногодвижениябылоделениепроезжей
частинадвеполосыдляразделениявстречныхпотоков.ÂУкраине,какив
большинстве странмира, принятоправостороннее движение.Îбустройство
дорогиконструкцияавтомобилейприспособленыименноктакойсистеме.

Âспомните:
• Âкакихстранахпринятолевостороннеедвижениенадорогах?
• Каковы конструкционные особенности автомобилей, приспо-
собленныхклевостороннемудвижению?

Правила дорожного движения

Главным средством организации дорож-
ного движения являютсяПравила дорожного
движения. Ñ 1 января 2002 года в Украине
действуютПравиладорожногодвижения,раз-
работанныесучетоммеждународныхсоглаше-
ний(рис.27).

Правила дорожного движения определяют
праваиобязанностиучастниковдорожногодви-
жения:водителей,пассажиров,водителеймопе-
довивелосипедов,лиц,управляющихгужевым
транспортом,ипогонщиковживотных.

В этоì параграôе ты:
• вспомнишь, что такое Правила дорожного движе-
ния;

• узнаешь,ктоимеетприоритетнадороге;
• ознакомишься с правилами для водителя и пасса-
жировмотоцикла;

• потренируешь навыки отказа от опасных предло-
жений.

Ðис.27



80

Äанныйдокументописываетрегулированиедвиженияспомощьюдорож-
ныхзнаков,разметки,светофорныхустановокирегулировщиков.

Îнсодержитправила:
• проездапоавтомагистралям,внаселенныхпунктах,жилыхипеше-

ходныхзонах;
• остановки,стоянки,выполненияобгонаидругихманевров;
• проездаперекрестков,пешеходныхпереходовижелезнодорожных

переездов;
• пользованияосветительнымиприборамиисветовымисигналами;
• перевозкипассажиров,грузовибуксировки;
• учебнойезды.

Правиламитакжепредусмотренытребованияктехническомусостояниюи
оборудованиютранспортныхсредствидругиетребования,откоторыхзависит
безопасностьдорожногодвижения.

Ðегулирование дорожного движения

Äорожноедвижениерегулируютспомощьюрегулировщика, светофора,
дорожныхзнаковидорожнойразметки.Бывает,чтоэтисредстваиспользу-
ютсяодновременно,ивозникаетспорнаяситуация.

Íапример, на перекрестке работают и светофор, и регулировщик. Чьи
указания следует выполнять? Или рядом с постоянным знаком «Поворот
направо запрещен» установлен временный знак «Äвижение направо» (ука-
зывающийнаправлениеобъездаповрежденногоучасткадороги).Чтоделать?
Çапомниприоритетысредстворганизациидорожногодвижения(рис.28):



Ðис.28

1)сигналырегулировщика;

2)временныедорожныезнаки;

3)сигналысветофора;

4)постоянныедорожныезнаки;

5)дорожнаяразметка.
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Приоритеты в дорожном движении

Íаблюдаязадвижениемтранспортанасложныхучасткахдороги(особен-
нонаперекрестке),поройудивляешься,какводителизнают,ктоимеетправо
ехать, а кто обязан остановиться. Именно для этого существуют Правила
дорожного движения, устанавливающие очередность проезда перекрестков,
узкихисложныхучастковдороги.Âотглавныеизних:

• Ðельсовыйтранспорт(поезд,трамвай)имеетприоритетноеправонадви-
жениепередавтомобилямиипешеходами.

• Íа нерегулируемых перекрестках, где обозначен пешеходный переход,
пешеходыимеютпреимущественноеправонадвижениепередавтомоби-
лями.Íопешеходдолженубедиться,чтовсеавтомобилиостановилисьи
пропускаютего.

• Транспортнаглавнойдорогеимеетприоритетпередтранспортомнавто-
ростепеннойдороге(рис.29).

• Автомобили «скорой помощи», пожарной охраны и другие автомобили
специальногоназначения с включенной звуковой сиренойи синимпро-
блесковым маячком имеют право первоочередного проезда. Каждый
водитель,увидевтакойтранспорт,обязандатьемудорогу.Красныйпро-
блесковыймаячокговоритотом,чтовсеавтомобилидолжныпропустить
этоттранспорт,остановившисьуправойобочиныдороги.Ñпецтранспорт
(в основномдорожно-эксплуатационные службы) с включеннымжелто-
оранжевыммаячкомнеимеетпреимуществвдвижении.

Ðаспределитероливодителейтранспортныхсредств,изображен-
ныхнарис.29,иразыграйтеситуацию.Учтите,что:

главная дорога – это дорога, обозначенная знаком «Главная
дорога»,илидорогаспокрытиемотносительногрунтовой;
второстепенная дорога – это дорога, обозначенная знаками
«Уступитьдорогу»или«Проездбезостановкизапрещен».

Ðис.29
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Основная информация о мотоцикле

Â5–7-хклассахтыизучалПравиладорожногодвижениядляпешеходов,
велосипедистов,пассажиров.Теперьознакомишьсясправиламидлямотоци-
клистов.

Мо то цикл—двухколесноетранспортноесредствосмоторнымприводом,
имеющее двигатель с рабочим объемом более 50 см3. К мотоциклам также
относятсямотороллерыимотоколяски.Âзависимостиотпредназначениямото-
циклыпо-разномувыглядят.Этоикомфортныедорожныемодели,иманеврен-
ныеспортивныемашины,способныеразвиватьбольшиескорости.Мотоциклы
естьвармии,милиции,имипользуютсяпочтальоны,курьеры,медикиидаже
священники(рис.30).

82

Ðис.30
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Мотоцикл и безопасность

Мотоциклыоченьпопулярны,втомчислесредимолодежи.Íовтоже
времямотоцикл–одинизнаиболееопасныхвидовтранспорта.

Îбъединитесьвдвегруппы.Íазовитепреимуществаинедостат-
кимотоциклов.Îбъяснитесвойвыбор:
•высокаямощность;
•отсутствиевокругводителяипассажиров
внешнейзащитнойоболочки(кузова);

•большаяскоростьдвижения;
•маневренность (способность легко пре-
одолевать бездорожье и автомобильные
заторы);

•относительнонебольшойвес;
•невысокаяустойчивость;
•сравнительнонизкаястоимость;
•сезонноеиспользование.

Íекоторыеизприведенныхпунктовнаверняканевызовутувассомне-
ний: например, сравнительно низкая цена или маневренность мотоцикла
являются безусловными его преимуществами. Так же, как и отсутствие
кузовасосредствамипассивнойбезопасностиинеустойчивостьэтогодвух-
колесноготранспорта–егонедостатки.Ñущественнымнедостаткомявляются
ивынужденныеперерывывхолодноевремягода,когдамотоцикламипочти
непользуются,имотоциклистытеряютнавыкиуверенноговождения.

Акакотносительномощности?Ñоднойстороны–хорошаявозможность
закороткоевремяразвиватьвысокуюскорость.Асдругой–этоможетпри-
вести к отрывупереднего колеса от дороги (рис. 31), заносуи перевороту
мотоцикла.

Ðис.31.Постатистике,средивсехвидовтранспортамотоциклынапервом
местевтакомвидеÄТПкакпереворот
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Мотоцикл и алкоголь

Îсобо опасны ситуации, когда за руль мотоцикла садится нетрезвый
водитель. Ñреди мотоциклистов, которые стали причиной аварии, почти
половина(43%)находиласьподвоздействиемалкоголя.

Îбъясняетсяэтооченьпросто.Алкогольнарушаетдействиевестибуляр-
ногоаппаратаиспособностьчеловекаудерживатьравновесие,дажестояна
ногах,неговоряужеотом,чтобыодновременнодержатьравновесиенамото-
циклеиследитьзадорожнойситуацией.

Ктомужеалкогользначительнозамедляетреакцию.Так,100гспиртного
какминимумвдваразаувеличиваютвремя,котороепроходит смомента,
когдаводительувидитпрепятствие,домомента,когдаоннажметнатормоза
или начнет выполнять маневр.Íа скорости 50 км/ч трезвый водитель за
этовремяпроедетнеболее11метров,аупотребившийалкоголь–от20до
40метров(рис.32).

Êто может управлять мотоциклом

Учитьсяводитьмотоциклможнос16лет.Íо,конечноже,ненадороге,
анапустомстадионеилинавыгоне.Лучшевсегозаписатьсянаспециальные
курсыприавтошколах,мотоклубах.

Правона управлениемотоцикломможнополучить с 16-летнего возрас-
та. Äля этого необходимо пройти медицинское обследование, обучение по
программе профилактики злоупотребления
алкоголем и наркотиками среди водителей
транспортных средств, по оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим в
результатенесчастныхслучаевиÄТП.

Äля получения удостоверения необходи-
мотакжепройтикурстеоретическогоипрак-
тическогообученияпоподготовкеводителей
категории«А»исдатьэкзамены.

Лицам,успешносдавшимэкзамены,выда-
етсяудостоверение единогообразцаи талон
предупреждений(рис.33).

Ðис.32  

Ðис.33.Íациональное
удостоверениеводителя
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Правила дорожного движения для мотоциклистов

По некоторым характеристикам мотоцикл подобен велосипеду,
по некоторым – автомобилю. Узнай об этом больше из кросс-
теста.

1. Äвухколесные автомобили разрешено парковать в один (5) или два
ряда(6)?

2.Группа мотоциклистов должна двигаться по дороге друг за другом (7)
иливдваряда(8)?

3.Äолжен ли мотоциклист укомплектовать свой транспорт медицинской
аптечкойизнакомаварийнойостановки,какавтомобилист(10),илионне
обязанэтогоделать(9)?

4.Мотоциклистыдолжнывыполнятьлевыйповоротиразворотнадорогекак
велосипедисты(11)иликакводителиавтомобилей(12)?

5.Утебяестьещеодиншанс(1).

6.Парковатьмотоциклыбезколяскиможновдваряда(2).

7.Подорогемотоциклистыдолжныехатьдругзадругом(3).

8.Хотяпарковкамотоцикловразрешенавдваряда,движениедвухмото-
циклов рядом (как и велосипедистов) может создавать препятствия для
другоготранспорта(2).

9.Мотоцикл–опасныйвидтранспорта,поэтомуегоследуетукомплектовать
медицинскойаптечкойизнакомаварийнойостановки(3).

10.Правильно.ÂслучаеÄТПмотоциклистобязанобозначитьместоаварии,
оказатьнеотложнуюмедицинскуюпомощьпострадавшим,вызвать«скорую
помощь»исообщитьГАИ(4).

11.Âелосипедистнеимеетправаповорачиватьнадорогевлевоиливыпол-
нять разворот.Îн должен доехать до перекрестка, сойти с велосипеда и
перейти с ним на другую сторону дороги как пешеход. Âодитель мопеда
долженпоступитьтакже,амотоциклистнеобязанэтогоделать(4).

12.Мопедповорачиваетвлевоиразворачиваетсякаквелосипед,амотоцикл
выполняетэтиманеврыкакавтомобиль(13).

13.Молодец!Тыдошелдоконца.

1.Каквелосипедиствыполняетразворот,левыйповоротиподает
сигнал оманевре (поворот направо, объезд препятствия слева,
остановку)?Продемонстрируйтеэтисигналы.

2*.Âодителикакоготранспортаобязаны:

• При левом повороте и развороте доехать до перекрестка и
пешкомперевеститранспортнадругуюсторонудороги?

• Иметьприсебеудостоверениеводителяимедицинскуюаптечку?

• Ехатьподорогеводинряд,апарковатьсявдваряда?
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Мотоциклоборудовансидением,
ручкойиподставкойдляног
пассажира?

Лицам, не имеющим удостоверения на
право управления транспортным сред-
ством категории «А», запрещено пере-
возитьпассажиров.

Íа заднем сидении мотоцикла раз-
решеноперевозитьдетейввозрасте
от12лет,ростомот145см.

Â соответствии с Правилами
дорожного движения мотоциклисты
и пассажиры мотоциклов должны
пользоватьсязащитнымишлемами.

Ñадясьнамотоцикл:
1.Хорошозастегнизащитныйшлем.
2.Крепкодержисьзаручку.
3. При маневрах наклоняйся в ту же сторону,
чтоиводитель.
4. Если нужно посмотреть в сторону или огля-
нуться,поворачивайтолькоголову,анекорпус.
5. Категорически запрещается отвлекать внима-
ниеводителябезкрайнейнеобходимости.
6.Âовремяостановокнеставьногинадорогу.

Уводителяестьправа?

Пассажиру
исполнилось12лет?

Есть ли защитные шлемы
дляводителяипассажира?

Íекоторыемоделимотоциклов
не предназначены для пере-
возкипассажиров.

Правила для пассажиров мотоцикла

Умногихлюдейвозникаютотрицательныеэмоцииотпервойпоездкина
мотоцикле.Íапример,знакомыйпредлагаетпокататься,мотоциклсрывает-
ся с места, и пассажир переживает несколько минут ужаса. После такого
«развлечения» некоторые долгое время боятся мотоциклов. Поэтому пре-
жде чем согласиться на предложение, внимательно присмотрись к водите-
лю.Íеопытного или легкомысленного мотоциклиста легко распознать. Îн
срывается с места, резко тормозит.Îт его предложения покататься лучше
отказаться.

Ñпомощьюблок-схемыознакомьсясправиламидляпассажиров
мотоцикла.

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да
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—Парень,поехали! —Тычто,испугался?
Âсебудеттип-топ.

— ß думаю, что уже
высплюсь,пока тыдобе-
решься.Ñадись,быстро.

—Прошу,
подожди.
Äавай
поговорим.

—Почемубынамне
поехатьсÑашейна
машине?Îннепротив.

— Íет, я не поеду, и
тынеделайэтого.Îтец
рассердится, если ты
менябросишь.

—Пожалуйста,
послушай.Это

опасно.
Пойдем
пешком.

Чтоты
думаешьоб
этом?

—Тывыпил,амне
житьненадоело.

1. Делает предложение:

4. Возвращается к теме. 
Предъявляет требования. 

Спрашивает, что он об этом думает:

2. Объясняет, в чем проблема:

5. Давит:

6 б. Или откладывает решение проблемы: 6 в. Или предлагает альтернативу:

6 а. Ðешительно отказыва-
ется и отговаривает брата:

3. Отвлекает, настаивает:

Ðис.34.Алгоритмотказаотопасногопредложения
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Тренинг навыков  
отказа от опасных предложений 

Потренируйтесьприниматьответственныерешениянапредложенияпока-
татьсянамотоцикле.

Îбъединитесь в две группы. Прочтите и с помощью правила
четырехшагов(с.70)иалгоритмаотказаотопасногопредложе-
ния(рис.34)разыграйтеприведенныеситуацииметодом«стоп-
кадра».

Ситуация 1. Íа свой шестнадцатый день рождения Äенис
получил от родителей долгожданный подарок – мотоцикл.
Юноша посчитал, что управлять им очень легко, и на сле-
дующий день предложил своей однокласснице покататься.
Äевушкаотказалась.

Ситуация 2. Âанины родители уехали в отпуск и оставили
домамотоцикл.Кнемупришлидрузья,икто-топредложил
покататьсянамотоцикле.Âанярешилотказаться.

Îрганизациядорожногодвижения–этокомплексмероприятий,обес-
печивающий условия для бесперебойного и безаварийного движения
транспортаипешеходов.
ГлавнымсредствоморганизациидорожногодвиженияявляютсяПравила
дорожногодвижения.Îниопределяютправаиобязанностиучастников
дорожногодвижения,описываютсредстваегоорганизации(светофоры,
разметкиит.д.),содержатправилапроезда,остановки,перевозкипас-
сажировитребованиякоборудованиютранспортныхсредств.

Мотоцикл – двухколесное транспортное сред-
ствосмоторнымприводом,рабочийобъемдви-
гателякоторого–более50см3.
Мотоцикл – один из самых опасных видов
транспорта. Îсобо опасны ситуации, когда за
рульсадитсянетрезвыйводитель.
Правонауправлениемотоцикломможнополу-
читьс16-летнеговозраста.
Âодители и пассажиры мотоциклов должны
знать свои права и обязанности и соблюдать
Правила дорожного движения для мотоцик-
листов.
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§ 10. ЭÊОЛОГИЧЕСÊАЯ ÁЕЗОПАСНОСТЬ

Тынаверняка часто слышишь слова«экология», «экологическая ситуа-
ция», «экологические проблемы», «экологическая безопасность». Экология
сначала была отраслью биологии, изучающей взаимосвязьживых организ-
мовиприроднойсреды.Âнашевремяэтимтерминомопределяютнаукуо
взаимовоздействиичеловекаиприродыиопринципахрациональногопри-
родопользования.

1.Íазовитеэкологическиепроблемывашегонаселенногопункта.
2.Îценитеегоэкологическуюбезопасность.Äляэтогопроведитев
классеусловнуюлинию.Ñодногоеекраястановятсяте,ктосчитает
вашгородилиселобезопаснойэкологическойсредой,асдругого–
те,ктосчитает,чтоэкологическаяситуациявнемугрожаетжизни
издоровьюлюдей.Îстальные–посрединеилиближектомуили
иномукраю.Желающиемогутобъяснитьсвоюпозицию.

Загрязнение и здоровье человека

Люди,какивсеживыесущества,должныиметьвокружающейсредевсе
необходимоедлясвоейжизнедеятельности:чистуюводу,плодороднуюземлю,
незагрязненныйвоздух.Иначеихжизнииздоровьюугрожаетопасность.

Äействие загрязнений не всегда проявляется быстро. Иногда вредные
веществанакапливаютсяворганизмепродолжительноевремяитолькопотом
вызывают заболевания. Îднако хорошо известно, что в местах сильного
загрязненияокружающейсредылюдичащеболеют.

Лишьпереживне одну экологическуюкатастрофу, люди осознали, что
рельеф,грунты,подземныеиповерхностныеводы,растительныйиживот-
ный мир тесно взаимосвязаны. Изменение одного элемента (например,
загрязнение атмосферы) может привести к непредвиденным изменениям
остальныхэлементов–загрязнениюповерхностныхиподземныхвод,земли
ивыращенныхнанейпродуктовпитания.Âсеэтонегативноотражаетсяна
здоровьелюдей,ухудшаеткачествоихжизни.

В этоì параграôе ты:
• оценишь экологическую безопасность своего населенного
пункта;

• узнаешь,какочищаютпитьевуюводу;
• проанализируешь проблемы загрязнения воздуха, воды и
земли;

• исследуешьэкологическоесостояниесвоегонаселенногопункта;
• выполнишьэкологическийпроект.
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Проблема чистой воды

Âода–неотъемлемаясоставляющаяжизни.Ðастения
на90%,аживотные–на75%состоятизводы.Безводы
человекможетпрожитьвсегонесколькосуток,азагод
онвыпиваетоколотонныводы.Íолюдииспользуют
водунетолькодляпитьяиприготовленияпищи,нои
длядругихпотребностей:мытья,стирки,уборки,про-
мышленногоисельскохозяйственногопроизводства.

Так, для выращивания 1 килограмма пшеницы
требуется1,5 тонныводы,дляпроизводства1кило-
граммапластмассы–около1тонны,а1килограмма
бумаги–100тоннводы!

Ðаспределениеводныхресурсовнапланетенеравномер-
но.Естьрегионы,вкоторыхнетнехваткипитьевойводы,
авнекоторыхэто–основнаяпроблемавыживания.

Влияние деятельности человека на водные ресурсы

Âодныересурсыпланеты,которымибольшевсегопользуютсялюди,–это
реки, озера и грунтовые воды.Именно они подвергаются наиболее ощути-
момувлияниюхозяйственнойдеятельности человека.Бурноеразвитие этой
деятельности, рост бытовых проблем привели к тому, что водные ресурсы
планетысущественносократились–водыврекахсталоменьшена12%.Íо
ещебольшиепотерионинесутврезультатезагрязнения(рис.35).

Знаеøь ли ты, что...
Çемлюназываютголубойпланетойпотому,чтобольшаячасть

ее поверхности покрыта водой. Íо человечеству очень непросто
удовлетворитьсвоипотребностивводе.Ивотпочему.

Более97%всейводынаÇемле–этоокеаны,моряисоленые
озера.Еенельзяиспользоватьдляпитья.2,5%–этопреснаявода,
но75%еезапасов–ледвозлеполюсов.Тоесть,всего0,5%водных
ресурсовÇемлилюдимогутиспользоватьдлясвоихпотребностей.
Íобольшаячастьэтойводынастолькозагрязнена,чтоеенецелесо-
образноочищать.Лишь0,003%всейводынапланетепригодныдля
потребностейлюдей,промышленностиисельскогохозяйства.

Иными словами, с каждых 100 литров воды может быть
использованонеболееоднойчайнойложки.
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Опасность использования некачественной питьевой воды

Чемугрожаетиспользованиенекачественнойпитьевойводы?Íапример,
изкранатечетмутнаявода.Этоможетговоритьотом,чтооназагрязнена
микроорганизмами.Чеммутнее вода, тем вероятней, что вней содержатся
болезнетворныемикробы.Мутностьможетбытьпризнакомизлишковжеле-
за,марганцаилицинка,попадающихвводуизржавыхтруб,либоавариина
водопроводе,врезультатекоторойподнялсяосадок.Âлюбомслучаенепей
такуюводу,поканеузнаешьпричинузагрязнения.

Âстарыхдомахбыливодопроводныетрубыизсвинца.Теперьбольшин-
ствоизнихзаменено.Íоеслиэтонесделано,нужноиметьввиду,чтосвинец
вызываетудетейнарушениекоординациидвиженийиотставаниевразвитии.
Поэтомужильцамтакихдомоврекомендуюткаждоеутронанесколькоминут
открыватькраниспускатьводу,апередиспользованиемеедляпитьяипри-
готовленияпищидополнительнопропускатьчерезбытовойфильтр.

Ивсежеосновнойпроцессочищенияпитьевойводыосуществляетсяна
водозаборныхстанциях,ведьотэтогозависитздоровьенаселения.Îнтребу-
етзначительныхматериальныхзатратичеловеческоготруда.

Îбъединитесь в три группы и с помощью рис. 36 расскажите
остадияхочищения:

группа 1: водыизартезианскихскважин;
группа 2: чистойречнойводы;
группа 3: загрязненнойречнойводы.

Ðис.35.Источникизагрязненияводныхресурсов

Âодоемызагрязняются
кислотнымидождями.

Бытовыестокимогут
загрязнятьводоемыиз-за
отсутствияилинесо-
вершенстваканализации
исистемыочищения
сточныхвод.

Âодныересурсы
загрязняютсяудобре-
ниямиисредствами
защитырастений,
которыеиспользу-
ютсядляобработки
сельскохозяйственных
илесныхмассивов.

Промышленныепредприятиямогут
загрязнятьрекииозераотходамивслучае
недоочисткистоковилииз-заавариина
производстве.

Âодоемызагрязняются
нефтепродуктамивместах
ихдобычи,транспортиров-
ки,переработкииисполь-
зованияввидетоплива
илисырьядляпромыш-
ленныхпредприятий.
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Âводопроводводапопадаетизраз-
ныхисточников:рек,озер,артезиан-
скихскважин.Поэтомувсяонатре-
буеточистки.Íоболеезагрязнен-
нуюводуочищаюттщательнее.Âода
изнекоторыхдостаточнозагрязнен-
ныхречныхводозаборовпроходит
дополнительныестадииочистки.

3. Фильтрация
Âсеповерхностныеводыпро-
ходятфильтрациючерезслой
пескаилигранулированного
активированногоугля.

1. Механическая 
очистка
Фильтр ввиде
решеткизадержи-
ваетмусор,пла-
вающийвводе.

2. Химическая обработка
Химическиевеществаудаляют
загрязнениеоднимиз
методов:

Ñлойпесказадер-
живаетзагрязнения,
оставшиесяпосле
химическойобра-
ботки.

а) отстаивания –приме-
сиоседаютнаднорезер-
вуара,аводаподаетсяна
последующуюочистку;

б) седиìентации –водаподает-
сяснизувконусообразныйбак.
Примесисобираютсявсредней
частибака,аводаизеговерхней
частиподаетсянаследующую
стадиюочистки;

в) ôлотации –водаподаетсяв
баквместесвоздухом.Ñоздается
пена,котораяудаляется,авода
двигаетсядальше.

Фильтрация
активированным
углем.
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Ðис.36.Процессочисткипитьевойводы

Механическая очистка 
Чистаяречнаяводатакже
проходитсквозьрешетку.

Âодапрошла
сложныйпро-
цессочищения
исталапригод-
нойдляисполь-
зования.Äля
питьянабирай
изкранахолод-
нуюводу.

Подземные воды
Âодаизартезианских
скважинсамоочищается
прифильтрациичерез
слойгрунта.

4. Обеззараживание
Íапоследнейстадиивода
подвергаетсяспециальной
обработкедляуничтожения
болезнетворныхмикроорга-
низмов.Äляобеззаражива-
нияиспользуютхлор или
озон.

5. Накопление
Чистаяводасобираетсяв
резервуарах,размещенных
навозвышенныхместах
иливводонапорных
башнях.
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Воздействие человека на атмосферу

Âоздух,которыммыдышим,–этосмесьгазов:азота(78%),кислорода
(21%),благородныхгазов(1%).Âвоздухемогутсодержатьсяидругиеком-
поненты:углекислый газ, водянойпар,пыль,угарный газ, оксидысерыи
азота,озон,сотнидругиххимическихсоединений.

Ñоставвоздухазависитотместныхусловий–городэтоилисело,рас-
положеннаселенныйпунктвблизипромышленногогигантаиливзаповедни-
ке;отрельефаиклиматаместности,погодныхусловий(направленияисилы
ветра, температуры). Ñостав воздуха может колебаться от почти полного
отсутствиявредныхпримесейдотакойихконцентрации,котораяугрожает
растениямиживотным,атакжежизнииздоровьюлюдей.

Атмосферныйвоздухменяетсяподвоздействиемприродныхитехноген-
ныхфакторов.Ñредиприродныхфакторов–извержениевулканов,ураган-
ныеветра,ливни.Íовсовременноммиресоставвоздухаменяетсяпрежде
всегоподвоздействиемхозяйственнойдеятельностилюдей(рис.37).

94

Ðис.37.Источникиивидыатмосферногозагрязнения

Промышленныепред-
приятиязагрязняют
атмосферувредными
отходамипроизводства.

Тепловыеэлектро-
станциивыбрасывают
многотепла,загрязня-
ютатмосферупродук-
тамисгорания.

Çагрязнениепроисходит
припожаре,сжигании
мусора,отпечногоото-
пления,использования
средствбытовойхимии.

Минеральные
удобренияи
средствазащи-
тырастений
рассеиваются
надполямии
поднимаютсяс
нихветром.

Транспортзагряз-
няетатмосферу
выброснымигаза-
ми,испарениями
топлива,повышает
уровеньшума.

АвариинаАЭÑ
могутпривестик
радиоактивному
загрязнению.
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Химическое загрязнение атмосферы

ÂконцеХХвекаученыевыделилиособыйклассхимическихсоединений,
которыеназвалисупертоксикантами(отлат.«super-»–усиленноедействиеи
греческого«toxicon»–яд).

Ñамыми известными супертоксикантами являются диоксины, образовы-
вающиесяврезультатесжиганияполиэтилена,пластика,другихсинтетиче-
скихматериалов.

Ñупертоксикантыраспространяютсявосновномчерезатмосферу,потомс
дождямипопадаютвпочву.Äалееони«путешествуют»попищевымцепочкам
вчеловеческийорганизм.Äиоксиныобнаруженывжировойтканиипечени
жителей развитых стран мира. Îказывается, и самые отдаленные уголки
Çемли загрязнены супертоксикантами.Äаже наименьшая их концентрация
негативновоздействуетнагормональную,нервнуюирепродуктивнуюсисте-
мычеловека.Ученыепришликнеутешительномувыводу:супертоксиканты
угрожаютсуществованиючеловекакакбиологическоговида.

Íохотясупертоксикантынаиболееопаснывперспективе,насегодняшний
деньосновнымихимическимизагрязнителямиатмосферысчитаются:углекис-
лый,угарный,серныйгазы,углеводныесоединения,оксидыазотаиозон.

Углекислый газ

Углекислыйгазиграетсущественнуюрольвпроцессефотосинтеза(обра-
зования зелеными растениями органических веществ из углекислого газа,
водыиминеральныхвеществподвоздействиемсветовойэнергии).

Углекислый газне ядовит, иначепродавцымороженогомогли быотра-
виться, ведь сухой лед – это замороженный концентрат углекислого газа.
Îднакоонзагрязняетатмосферу,вызываяпарниковыйэффект.

Знаеøь ли ты, что...
Âпоследние100летсжигаетсявсе

больше угля, мазута, других видов
топлива.Поэтомуконцентрацияугле-
кислого газа в атмосфере возросла
почтина30%.Икакрезультат–уси-
лениепарниковогоэффекта:углекис-
лыйгазиводянойпар образовывают
над поверхностью Çемли слой, про-
пускающийсолнечныелучикÇемле,
нозадерживающийвозвращениетепла
обратноватмосферу(рис.38).

Ñпарниковымэффектомсвязыва-
ютугрозуглобальногопотепленияна
планете,чтоприведетктаяниюльдов
на полюсах, затоплению береговых
территорий, снижению продуктивно-
стиплодородныхземель.

Ðис.38.Парниковыйэффект
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Оксид углерода (угарный газ)

Угарный газ образовывается в результате неполного сгорания топлива.
Îноченьопасен(см.таблицу8)–замещаеткислородвкровичеловека,ион
можетотравиться(угореть).

Таб ли ца 8 
Êонцентрация оксида углерода (СО) в воздухе  

Концентрация
ÑÎ(ppm*)

Последствияпребыванияв
атмосфересповышенной

концентрациейÑÎ

КонцентрацияÑÎ
вреальнойжизни

от50до100 головнаяболь,ухудшение
самочувствия

10—75ppm—наскоростных
автомагистраляхвчаспик
25—400ppm—вчасыпикв

деловойчастигорода
200—400ppm—внакуренном

помещении

от250 сильнаяголовнаяболь,
головокружение,кома

от750 смерть

*ppm — количество частей СО на 1 ìлн частей воздуха

Серный газ 
Почтивсеполезныеископаемые–уголь,нефть,газ,рудычерныхицвет-

ныхметаллов–содержатсеру.Поэтомуприсжиганииугля,нефтепродуктов,
газаивыплавкеметалловобразуетсясерныйгаз.Îнявляетсяоднимизнаибо-
лееопасныхзагрязнителейатмосферы.Продолжительноедействиедаженезна-
чительныхегоконцентрацийвызываетлегочныеижелудочныезаболевания.
Ñерныйгазреагируетскаплямиводы,находящимисяввоздухе,ипревраща-
етсявсернуюкислоту,чтоповышаеткислотностьосадков(рис.39).

Меняетсяхимическийсоставвоздуха.Âыпадаюткислотныедожди

Газыикислоты
разрушаютздания

Кислотныедожди
угрожаютздоровью

людей

Çагрязняются
водоемы

Газыикислоты
уничтожают
растения

Кислотынакапливаются
вгрунтеивсасываются

корнямидеревьев

Автомобилиипромышленные
предприятиявыбрасываютввоздух

серныйгазиоксидыазота

Ðис.39.Ñхемавозникновенияивоздействиякислотныхдождей
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Оксиды азота
Îбразуютсявовремягоренияпривысокихтемпературах.Ñодержатсяв

выбросныхгазахавтомобилей.Âысокиеконцентрацииоксидовазотаимеют
красно-бурый оттенок. Поэтому дымы заводов, вырабатывающих азотную
кислотуиминеральныеудобрения,называют«лисьимихвостами».

Îксидыазота,реагируяскаплямиводы,находящимисяввоздухе,пре-
вращаютсявазотнуюкислоту,чтоповышаеткислотностьосадков(рис.39).
Îнираздражаютдыхательныепутичеловека,разрушаютгемоглобинкрови,
снижаюткровяноедавление.Îксидыазота–источникобразованияозонаи
другихэлементовфотохимическогосмога(рис.40).

Углеводородные соединения
Ñодержатсявиспаренияхбензина,выбросныхгазахавтомобилей.Âвоз-

духечащевсегоприсутствуюттакиеизнихкакметан,пропан,бензол,толу-
ол.Äлительноеихвоздействиенаорганизмповышаетрисконкологических
заболеваний.

Озон
Îзонприсутствуетвдвухслояхатмосферы:втропосфере–возлеповерх-

ностиÇемлиивстратосфере–навысотеприблизительно40км.Âзависимости
отэтогоозонможетбытьполезнымиливреднымдлявсегоживого(рис.40).

Прижаркойбезветреннойпогодеиногдавозникаетфотохимическийсмог
(от англ. «smoke» – дым и «fog» – туман) – в воздухе образуется озон и
другиевещества,напоминающиеслезоточивыйгаз.Îниявляютсянаиболее
опаснымикомпонентамисмога.
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Ðис.40.Âлияниедеятельностичеловека
наконцентрациюозонаватмосфереÇемли

а)Транспорт,промышленныепредпри-
ятия и другие загрязнители формиру-
ют слой тропосферногоозона,который
при определенных погодных условиях
образуетфотохимическийсмог.

б) Холодильники, кондиционеры,
аэрозоливыделяютватмосферуфреоны
и другие вещества, разрушающие
защитныйозоновыйслойиобразующие
«озоновыедыры».
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Человек как геологическая сила

Âлияниечеловеканалитосферу(твердыйслойÇемли)всеболееощутимо.
Как предвидел гениальный ученый Â. И. Âернадский, человек становится
«наибольшей геологической силой». Ежегодно на планете добывается такое
количество породы, которое лишь в три раза меньше того, что выносят в
океанвсерекипланеты.

Главныезагрязнителиатмосферы,поверхностныхиподземныхвод(транс-
порт, промышленные предприятия, энергетика) в то же время являются
загрязнителямиземли.Авариинапромышленныхпредприятияхилиатомных
электростанцияхмогутсделатьземлинепригоднымидляпроживаниялюдей
исельскохозяйственногопроизводства.

Îднакосложноназватьдругуюотрасльнародногохозяйства,сравнимую
с горнодобывающейпо силе воздействияна окружающую среду в обычном
безаварийномрежиме.Там,гдедобываютсяполезныеископаемые,полностью
разрушаютсяприродныеландшафты,уничтожаетсярастительныйиживот-
ныймир.Îгромныетерриториинадесяткилетотводятподподвалы,карье-
ры, промышленные сооружения, транспортные узлы. Â результате добычи
природныхископаемыхистроительстваподземныхкоммуникацийснижается
сейсмостойкостьпород.Â такихрегионахвозможныпровалы грунтовдаже
безземлетрясений.

Эра мелиорации и пестицидов

Украинукогда-тоназывалижитницейЕвропы.Îнаимеетблагоприятный
длясельскогохозяйстваклиматиплодородныеземли–мировуюсокровищ-
ницучерноземов.Многовековлюдивыращивалинаэтойземлехлеб,иона
нетеряласвоихсвойств.

Знаеøь ли ты, что...
Äобыча угля сопровождает-

ся образованием пустой породы.
Äля добычи 1 кг угля нужно
выдатьна-гора6кгпороды,кото-
руюнакапливаютвтерриконах.

Ñегодня на территории
Äонбасса–более2тыс.террико-
нов.Âысотанекоторых–100м.
Íатерриконахвремяотвремени
возникаютпожары,иватмосфе-
ру попадают угарный, серный,
другиеопасныегазы.

Изшахтпостояннооткачива-
ют подземные воды: на каждый
килограмм угля приходится 3 л соленых и мутных шахтных вод,
которымизагрязняютокрестныерекииозера.

Äажечерезмноголетпослезакрытияшахтытерриконыугрожают
пожарами,агрунты–провалами.



99

ÂХХвекеинтенсивноеземледелиеиширокомасштабнаямелиорацияпри-
великпотереплодородностиукраинскихчерноземов,понекоторымданным,
на40%.Учитывайто,чтометровыйслойчерноземаобразовывалсявприроде
7000лет(тоестьэтипотериможносчитатьбезвозвратными).

Из-зачрезмернойэксплуатациитретьпахотныхземельвУкраинеразру-
шенаэрозией,большинствоземельзагрязненыпестицидами,минеральными
удобрениямииотходами.

Так,осушениеукраинскогоПолесьянарушилоэкологическийбаланстер-
риторииичутьнепривелокгибелижемчужинПолесья–множестваозер,
средикоторыхозероÑвитязь,известноесвоимилечебнымисвойствами.

Íа юге Украины стали поливать степь. Ñ водой для полива, которая
беретсяизрек,наполяежегодновыносятсятоннысолей.Черезнесколько
лет о рекордных урожаях забыли, теперь плодородность политых земель
меньше,чемтех,которыенеполивались.

Эра пестицидов началась в 1939 году, когда было изобретено первое
химическоеоружиепротивнасекомых–ÄÄТ(дуст).ÂовремяÂтороймиро-
вой войны им уничтожали клопов, вшей, малярийных комаров и других
паразитов–носителейинфекционныхболезней.

Âпослевоенныегодыэтотидругиепрепаратысталиширокоприменять
всельскомхозяйстведлязащитырастенийиназвалиихпестицидаìи,или
ядохимикатами.Кпестицидамотносятся:

инсектициды–средстваборьбыснасекомыми;
гербициды –препаратыдляуничтожениясорняков;
зооциды –препаратыдляборьбысгрызунами;
ôунгициды –средствапротивгрибковоймикрофлоры.

Ñо временем оказалось, что использование пестицидов угрожает не
только вредителям,ноимногимдругиморганизмам: стремясьуничтожить
нескольковидоввредителей,убиваютсотнивидовполезныхживотных.Так,
вследствиеобработкирастенийинсектицидамибольшевсегострадаютптицы,
ведьнасекомые–ихкорм.

Íа территориях, где широко применяются пестициды, они отравляют
пищевыецепочкиинакапливаютсяворганизмахлюдей(рис.41).Âследствие
того,чтопестициды–стойкиесоединения,ихконцентрациявкаждомпосле-
дующемзвенепищевойцепочкивдесяткиразвыше,чемвпредыдущем.

Пестицидыпопадают
врастенияпри
ихобработкеили

усваиваютсяизрастворов
грунтовыхвод

Äомашнююптицуискот
кормяттравойилизерном,
содержащимпестициды

Людиупотребляют
продукты,
содержащие
пестициды

Ðис.41
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Люди,какивсеживыесущества,должныиметьвокружающейсреде
все необходимое для своей жизнедеятельности: чистую воду, плодо-
роднуюземлю,незагрязненныйвоздух.Иначеихздоровьюугрожает
опасность.
Îчистка питьевой воды осуществляется на водозаборных станциях.
Îна требует значительных материальных затрат. Поэтому питьевую

воду нужно экономить и не использовать для
техническихпотребностей.
Îсновнымизагрязнителямиатмосферыявляют-
сятранспортипромышленныепредприятия.
Íаибольшие загрязнители литосферы –
горнодобывающаяпромышленностьисельское
хозяйство.
Интенсивноеведениесельскогохозяйствапри-
водит к снижению плодородности грунтов
вплотьдоопустыниваниязначительныхтерри-
торий, заболачивания, засоления, загрязнения
пахотныхземельпестицидамииминеральными
удобрениями.
Çащитаприроды–задачагосударства,местной
общиныикаждогочеловека.

Âнашевремявоздействиепестицидовназдоровьелюдейсравниваютс
воздействиемрадиации.ПоданнымÂсемирнойорганизацииздравоохране-
ния(ÂÎÇ),ежегодновмирепестицидамиотравляются2млнчеловек,из
них40тыс.умирают.

Êак стать защитником природы

Íекоторые считают, что защитаприроды– этоисключительно государ-
ственнаяпроблема,ирешатьеедолжныгосударственныедеятели,анепро-
стыеграждане,темболее–учащиеся.Íоэтонетак.Çащитаприродытребует
формированияэкологическогосознанияикультурыукаждогоизнас.

Äлявыполненияэкологическогопроектаобъединитесьвгруппы
по пять-шесть человек. Ðаспределите обязанности (журналист,
оператор,дизайнер,издатель,координатор проекта).Îбследуйте
территориювашегонаселенногопункта(микрорайона)и:
• определите основные загрязнители (промышленные пред-

приятия,сельскоехозяйство,транспортилинаселение);
• обратитевниманиенаработукоммунальныхслужб(вовремя

ливывозятмусор,достаточноликонтейнеровдлянего);
• сфотографируйте случаи загрязненияокружающей среды.

Îформите газетуили стенд.Изготовьтеираздайтежите-
лямвашегонаселенногопункталистовки-обращения.
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§ 11. ЗАÊОНЫ И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕÐШЕННОЛЕТНИХ

Çадумывалсялитынадтем,чтовсянашажизньрегламентируетсяопре-
деленными правилами, нормами и законами?Íапример, однажды теплым
утромтыпроснулсяв7часовутра(действуетзаконодекретномилетнем
времени),умылся(действуютстандартыкачестваводыинормыводоснабже-
ния),позавтракал(стандартыкачествапродуктов),вышелиздомаиперешел
дорогу (Правила дорожного движения), пришел вшколу (закон об общем
среднемобразованиииправилавнутреннегораспорядкашколы).

Îбъединитесь в пары. Îдин из вас называет нерегламентиро-
ванное, на первый взгляд, действие (например, сон). Äругой
пытаетсядоказать,чтоэтодействиерегулируетсяопределенными
правилами,нормамиилизаконами.Поменяйтесьролями.

Пра вила устанавливаются для определенного места (например, школы,
магазина)уполномоченнымнаэтолицом,вотдельныхслучаяхпринимаются
наобщемсобраниизаинтересованныхлиц(ученическомсобрании,педсовете).

За коныпринимаютсяÂерховнойÐадойУкраины.Îниобладаютвысшей
юридическойсилой,тоестьостальныеюридическиедокументынедолжныим
противоречитьисоставляютсянаихоснове.Äействиезаконовраспространя-
етсянавсехгражданстраны.

Çапомнитеосновныефактыозаконах:
• объединитесьв10группираспределитемеждусобойфакты
озаконах(с.102);

• внимательнопрочтитесвоючастьинформациииприготовь-
тесьучитьдругих;

• начинайтеходитьпоклассуиобмениватьсяинформациейс
одноклассниками,поканеузнаетеобовсехфактах;

• проверьтекачествоусвоениязнанийвобщемкругу(каждый
можетзадатьвопрослюбомуизучастников).

В этоì параграôе ты:
• ознакомишься с некоторыми фактами о законах, правах и
функцияхправоохранительныхорганов;

• потренируешься правильно себя вести в случае задержания
милицией;

• узнаешь о правах, обязанностях и правовой ответственности
несовершеннолетних;

• проанализируешь«плюсы»и«минусы»идеивведениякомен-
дантскогочасадляподростков.
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Факты о законах

1. КонституцияУкраины–ÎсновнойÇакон государства.Çаконыне
должныпротиворечитьКонституции.

2. ÇаконывУкраинепринимаетÂерховнаяÐадаУкраины.Президент,
правительство или народные депутаты вносят на рассмотрение
ÂерховнойÐадыпроектызаконов.Проектпринимаетсявтриэтапа
(первое,второеитретьечтение).Íакаждомэтапепроходитголосо-
вание.Еслипроектзаконапринятнавсехтрехэтапах,онсчитается
принятымÂерховнойÐадой.

3. ÇаконвступаетвсилупослеподписанияегоПрезидентомипубли-
кации в средствах массовой информации. Президент имеет право
наложитьназаконзапрет–вето.ÂерховнаяÐадаможетпреодолеть
ветоПрезидентаконституционнымбольшинством(300голосов).

4. Только законы обладают высшей юридической силой. Указы
Президента, постановления Кабинета Министров, приказы мини-
стерств,распоряженияоргановместногосамоуправлениясоставля-
ютсянаосновезаконовиназываются«подзаконнымиактами».

5. Правоохранительныеорганы(таблица9)непринимаютзаконов,алишь
выполняютих.Âсвоейработеонитакжеруководствуютсязаконами.

6. Если гражданин нарушил закон или оказался под подозрением,
сотрудникмилицииимеетправопроверитьунегодокументы,задер-
жатьегоидоставитьвотделениемилиции.

7. При задержании несовершеннолетнего милиция обязана сообщить
егородителямиразговариватьснимтольковихприсутствииили
вприсутствиилиц,опекающихнесовершеннолетнего.

8. Íезнаниезаконовнеосвобождаетгражданинаотответственности.

9. При необходимости каждый гражданин имеет право на помощь
адвоката.

10.Íиктонеможетпризнатьгражданинавиновнымвсовершениипресту-
пления,кромесуда.Тоестьгражданинсчитаетсяневиновнымвсовер-
шениипреступления,покасудневынесетрешениеоеговиновности.

ÂерховнаяÐадаУкраины
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Если тебя задержала милиция

Каждыйможетоказатьсявситуации,когдаегозадержаламилиция.Чаще
всегоэтопроисходитподвумпричинам:человексовершилправонарушение
илиеговчем-либоподозревают(например,похожнаразыскиваемогочело-
века).Если тысовершилнезначительноеправонарушение (перешелдорогу
внедозволенномместе),старайсяурегулироватьконфликтсразу.Âедисебя
спокойно и доброжелательно, убеди милиционера, что ты неагрессивен, а
правонарушениедопустилслучайно:задумался,незаметилперехода.

Â случае серьезного конфликта с правоохранителями следует восполь-
зоватьсяпомощьюадвоката.Îнобъясниттвоиправа,предложитпландей-
ствий,расскажетобихпоследствиях.Адвокатимеетправоприсутствоватьна
допросах,выступатьоттвоегоименивсуде,вестипереговорысосвидетеля-
ми,получатьвсенеобходимыедокументыподелу.Îднакоуслугичастного
адвокатаплатные,иеслиделодолгоеисложное,твоимродителямпридется
потратить немало средств. Можно воспользоваться и услугами адвоката,
которогонанимаетгосударство.Íозагосударственныйгонорарнекаждый
адвокатбудетуделятьтвоемуделудостаточновнимания.Поэтомулюдичаще
стараютсянанятьнезависимогоадвоката.

1.Îбъединитесь в группы по 5–7 человек. Ðаспределите роли
(подросток, милиционер, оба родителя или один из них, адво-
кат,наблюдатель)иразыграйтеситуациюзадержанияподростка
милиционером.
2.Âопроскнаблюдателю:

• Былилипричиныдлязадержания?
• Правильноливелисебяподростокиегородители?

Сотрудники ìилиции иìеют право:
• Проверитьдокументы.Приэтомониобратятвниманиенатвоювнеш-

ность(неопрятныйвид,скореевсего,вызоветподозрение)иповедение
(нервозность, а темболее– грубостьидемонстративноенеуважение
могутусилитьподозрение,статьповодомдлязадержания).

• Çадержатьидоставитьвотделениемилициидлявыясненияличности
илипоподозрению(еслитынеимелприсебедокументовилипохож
наразыскиваемогочеловека).

• Провестиобыскизарегистрироватьзадержание.Ðегистрациявкниге
задержанных – в твоих интересах, даже если не хочешь, чтобы об
этомузнали.Çажизнь,здоровьеиимуществозадержанногоотвечает
отделениемилиции,иеслитампроизойдетнеприятныйинцидент,то
записьвкнигебудетдоказательствомтого,чтотебязадерживали.

• Получитьоттебяобъяснения,нотольковприсутствиитвоихродителей.

Сотрудники ìилиции обязаны:
• Ñообщитьтвоимродителямилиопекунамозадержании.Îбязательно

воспользуйсяэтойвозможностью.Ðодителинепозволятобидетьтебя,
апринеобходимостинайдутадвоката.

• Îтпуститьчерезтричаса,еслизатобоюнетсерьезнойвины.
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Íазваниеисоставправо-
охранительногооргана Îсновныефункции Ñотрудникправоохранительногоорганаимеет

право:

Милиция 
уголовныйрозыск;
борьбаснезаконным
оборотомнаркотиков;
борьбасэкономической
преступностью;мили-
цияобщественнойбезо-
пасности;государствен-
наяавтоинспекция;
досудебноеследствие

•защищаетличнуюбезопасностьграждан,их
законныеинтересы,праваисвободы;

•обеспечиваетобщественныйпорядок;
•защищаетгосударственнуюичастнуюсобствен-
ностьотнезаконныхпосягательств;

•обеспечиваетбезопасностьдорожногодвижения;
•предупреждаетипресекаетправонарушения,
выявляетираскрываетпреступления,разыскива-
етсовершившихихлицидр.

•требоватьпрекращенияправонарушений;
•хранить,носитьиприменятьтабельноеогне-
стрельноеоружиеидругиеспецсредства;

•приподозрениивсовершенииправона-
рушенийпроверятьуграждандокументы,
задерживатьисодержатьихвспециально
отведенныхпомещениях;

•привозбужденииуголовногоделапроводить
обыски,допросы,требоватьобъяснений,
проводитьдругиеследственныедействия.

Суд
КонституционныйÑуд
Украины;Âерховный
ÑудУкраины;местные
суды,административ-
ныесуды;хозяйствен-
ныесуды;апелляцион-
ныесуды

•решаетправовыеспоры;определяетсоответствие
правовыхактовКонституцииУкраины;

•защищаетгарантированныеКонституциейправаи
свободыграждан;

•определяетлиц,виновныхвправонарушениях,и
назначаетнаказаниезаних;

•защищаетправаграждан,организацийили
государствапутемпризнаниязанимиправана
наследство,жилуюплощадь,восстановлениена
работеидр.

•осуществлятьрассмотрениеирешениеделв
процессесудебногозаседания,обеспечивать
обвиняемомуправаназащиту,равноправие
исоревновательностьпредставителейобви-
ненияизащиты;

•осуществлятьправосудиенаосноверавен-
ствапередзакономнезависимоотпроис-
хождения,социальногоилиимущественного
статуса,национальнойпринадлежности,
образования.

Прокуратура
Генеральнаяпрокура-
тураУкраины;про-
куратурыАвтономной
ÐеспубликиКрым,
областей,городовКиева
иÑевастополя;город-
ские,районные,меж-
районные,военные

•поддерживаетгосударственноеобвинениевсуде;
•вопределенныхзакономслучаяхпредставляет
интересыгражданилигосударства;

•осуществляетнадзорзасоблюдениемзаконовпри
досудебномследствии,оперативно-розыскнойдея-
тельности,дознании;

•проводитнадзорзасоблюдениемзаконовпри
выполнениисудебныхрешенийимер,связанныхс
ограничениемличнойсвободыграждан.

•обратитьсявсудсискомозащитеправ
граждан;

•внестиходатайствооботменеилиизменении
приговорасуда;

•впорядкенадзорапредставлятьзапросы,
проводитьдопросы,требоватьобъяснений,
осуществлятьдругиеопределенныезаконом
действия.

Адвокатура
адвокаты,занимающие-
сяадвокатскойдеятель-
ностьюиндивидуально;
юридическиеконсуль-
тации,бюро,конторы,
фирмы;адвокатские
коллегиииассоциации

•адвокатыпредоставляютконсультациипоправо-
вымвопросам,составляютзаявления,жалобыи
другиеправовыедокументы,представляютинте-
ресыгражданвсудах,переддругимиграждана-
миилиорганизациями;

•предоставляютюридическуюпомощьпредприяти-
ям,учреждениям,организациям,осуществляют
правовоеобеспечениехозяйственной,коммерче-
ской,внешнеэкономическойдеятельности;

•предоставляютюридическуюпомощьзадержан-
нымвпроцесседознанияипредварительного
следствия,проводятзащитуподозреваемыхи
обвиняемых,заботятсяособлюдениизаконности,
обеспеченииправисвободсвоихклиентов.

•собиратьинформациюофактах,которыемогут
бытьиспользованыкакпоказаниявсуде;

•запрашиватьиполучатьдокументыиих
копииотучрежденийиорганизаций(от
граждан–поихсогласию);

•получатьофициальныезаключенияотспе-
циалистовповопросам,требующимспеци-
альныхзнаний(например,медицинских);

•обращатьсясходатайствомижалобамик
должностнымлицамиполучатьписьменные
мотивированныеответынаних;

•присутствоватьприрассмотрениисвоиххода-
тайствижалоб,даватьобъясненияпоним;

•наадвокатскуютайну.
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Íазваниеисоставправо-
охранительногооргана Îсновныефункции Ñотрудникправоохранительногоорганаимеет

право:

Милиция 
уголовныйрозыск;
борьбаснезаконным
оборотомнаркотиков;
борьбасэкономической
преступностью;мили-
цияобщественнойбезо-
пасности;государствен-
наяавтоинспекция;
досудебноеследствие

•защищаетличнуюбезопасностьграждан,их
законныеинтересы,праваисвободы;

•обеспечиваетобщественныйпорядок;
•защищаетгосударственнуюичастнуюсобствен-
ностьотнезаконныхпосягательств;

•обеспечиваетбезопасностьдорожногодвижения;
•предупреждаетипресекаетправонарушения,
выявляетираскрываетпреступления,разыскива-
етсовершившихихлицидр.

•требоватьпрекращенияправонарушений;
•хранить,носитьиприменятьтабельноеогне-
стрельноеоружиеидругиеспецсредства;

•приподозрениивсовершенииправона-
рушенийпроверятьуграждандокументы,
задерживатьисодержатьихвспециально
отведенныхпомещениях;

•привозбужденииуголовногоделапроводить
обыски,допросы,требоватьобъяснений,
проводитьдругиеследственныедействия.

Суд
КонституционныйÑуд
Украины;Âерховный
ÑудУкраины;местные
суды,административ-
ныесуды;хозяйствен-
ныесуды;апелляцион-
ныесуды

•решаетправовыеспоры;определяетсоответствие
правовыхактовКонституцииУкраины;

•защищаетгарантированныеКонституциейправаи
свободыграждан;

•определяетлиц,виновныхвправонарушениях,и
назначаетнаказаниезаних;

•защищаетправаграждан,организацийили
государствапутемпризнаниязанимиправана
наследство,жилуюплощадь,восстановлениена
работеидр.

•осуществлятьрассмотрениеирешениеделв
процессесудебногозаседания,обеспечивать
обвиняемомуправаназащиту,равноправие
исоревновательностьпредставителейобви-
ненияизащиты;

•осуществлятьправосудиенаосноверавен-
ствапередзакономнезависимоотпроис-
хождения,социальногоилиимущественного
статуса,национальнойпринадлежности,
образования.

Прокуратура
Генеральнаяпрокура-
тураУкраины;про-
куратурыАвтономной
ÐеспубликиКрым,
областей,городовКиева
иÑевастополя;город-
ские,районные,меж-
районные,военные

•поддерживаетгосударственноеобвинениевсуде;
•вопределенныхзакономслучаяхпредставляет
интересыгражданилигосударства;

•осуществляетнадзорзасоблюдениемзаконовпри
досудебномследствии,оперативно-розыскнойдея-
тельности,дознании;

•проводитнадзорзасоблюдениемзаконовпри
выполнениисудебныхрешенийимер,связанныхс
ограничениемличнойсвободыграждан.

•обратитьсявсудсискомозащитеправ
граждан;

•внестиходатайствооботменеилиизменении
приговорасуда;

•впорядкенадзорапредставлятьзапросы,
проводитьдопросы,требоватьобъяснений,
осуществлятьдругиеопределенныезаконом
действия.

Адвокатура
адвокаты,занимающие-
сяадвокатскойдеятель-
ностьюиндивидуально;
юридическиеконсуль-
тации,бюро,конторы,
фирмы;адвокатские
коллегиииассоциации

•адвокатыпредоставляютконсультациипоправо-
вымвопросам,составляютзаявления,жалобыи
другиеправовыедокументы,представляютинте-
ресыгражданвсудах,переддругимиграждана-
миилиорганизациями;

•предоставляютюридическуюпомощьпредприяти-
ям,учреждениям,организациям,осуществляют
правовоеобеспечениехозяйственной,коммерче-
ской,внешнеэкономическойдеятельности;

•предоставляютюридическуюпомощьзадержан-
нымвпроцесседознанияипредварительного
следствия,проводятзащитуподозреваемыхи
обвиняемых,заботятсяособлюдениизаконности,
обеспеченииправисвободсвоихклиентов.

•собиратьинформациюофактах,которыемогут
бытьиспользованыкакпоказаниявсуде;

•запрашиватьиполучатьдокументыиих
копииотучрежденийиорганизаций(от
граждан–поихсогласию);

•получатьофициальныезаключенияотспе-
циалистовповопросам,требующимспеци-
альныхзнаний(например,медицинских);

•обращатьсясходатайствомижалобамик
должностнымлицамиполучатьписьменные
мотивированныеответынаних;

•присутствоватьприрассмотрениисвоиххода-
тайствижалоб,даватьобъясненияпоним;

•наадвокатскуютайну.
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Правонарушения и ответственность за них

Правонаруøения —поступкилюдей,нарушающиеКонституциюгосудар-
ства,еезаконыилиподзаконныеакты.Ðазличаютследующиевидыправо-
нарушений:

• дисциплинарныепроступки(опозданиенаработу,нарушениедис-
циплины,пропускзанятийилиработыбезуважительнойпричины,
нарушениедругихтрудовыхилислужебныхобязанностей);

• гражданско-правовые, или имущественные, правонарушения
(повреждениеилиуничтожениечужогоимущества);

• административныепроступки(нарушениеПравилдорожногодви-
жения, неоплата за проезд в транспорте, разжигание костра на
школьномдворе,впаркеилидругомзапрещенномместе);

• уголовные правонарушения, являющиеся наиболее тяжкими и в
законодательственазываемыепреступлениями(кражи,нанесение
телесныхповрежденийидр.).

Почемулюдисовершаютправонарушения?Âодномслучае–поэкономиче-
скимпричинам.Íапример,человекворует,потомучтонеможетнайтилегальный
заработок,чтобыпрожить.Âдругом–из-занесовершенногозаконодательства.
Íочащевсегопричинамиправонарушенийявляютсянедостаткиввоспитании,
употреблениеалкоголяилинаркотиков,общениесопаснойкомпанией.

Â большинстве своем правонарушения – это не только пренебрежение
законом,ноипоступки,наносящиевреддругимлюдямилиорганизациям.
Поэтомугосударствонетолькопроводитпрофилактикуправонарушений,но
инаказываетправонарушителей,привлекаетихкответственности.

Ответственность —определенные законом действия по отношению к
нарушителямзакона.Âсоответствиисвидамиправонарушенийразличаюти
видыответственности.

Так,задисциплинарныйпроступокчеловекамогутпривлечькдисципли-
нарнойответственности(сделатьпредупреждение,записьвдневнике,выне-
стивыговорилиуволитьсдолжности).

Çа повреждение чужого имущества наступает гражданская ответствен-
ность–возмещениенанесенныхубытков.

Çаадминистративныепроступкисуществуетответственностьвформеадми-
нистративныхвзысканий–официальногопредупреждения(какотметкавтало-
непредупреждений),штрафа,лишенияспециальныхправ(например,удостове-
ренияводителя),административногоарестадо15суток(применяетсяс18лет).

Çапреступлениеустановленауголовнаяответственностьввидештрафа,
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Знаеøь ли ты, что...
ÂконцеХІХ векаизвестныйитальянскийкриминологЧезаре

Ломброзо высказал мнение, что совершающий преступление –
преступниксрождения.

Ñтехпор ученыепытаютсядоказатьилиопровергнутьсвязь
между генетическими особенностями человека и его склонностью
ксовершениюправонарушений.Îднакодосихпор несуществует
убедительныхдоказательствилиопроверженийподобнойсвязи.
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запретаосуществлятьопределеннуюдеятельность,гражданскихилииспра-
вительныхработ,ареста,ограничениясвободы,временногоилипожизненно-
гозаключения.

Особенности уголовной ответственности                  
несовершеннолетних

Несоверøеннолетние—лица, которымне исполнилось 18 лет. Çаконом
определено,чточеловекнесетуголовнуюответственностьс16лет,азатяжкие
преступления,опасностькоторыхпонятнадажеподросткам,уголовнаяответ-
ственностьнаступаетс14лет.Íоонаотличаетсяотуголовнойответственности
совершеннолетних,ведьосновнаяеецель–ненаказание,авоспитание.

Íаиболее распространенными преступления-
ми среди подростков являются кражи, уни-
чтожение или повреждение чужого имущества,
хулиганство,насилие(дракиилиизнасилование).
Îбстоятельства,отягощающиеответственность,–
совершение преступления умышленно, в группе
иливнетрезвомсостоянии.

Ответственность за повреждение имущества

Уничтожение или повреждение чужого имущества – распространенное
правонарушение среди подростков, за которое предусмотрена уголовная и
гражданская ответственность. Уголовный кодекс предусматривает разную
ответственностьзаумышленныеинеумышленныедействия.

Уìыøленное уничтожение или повреждение имущества наказывается
наиболее сурово, с 14-летнего возраста. Çа нанесение значительного ущерба
предусмотренштраф,исправительныеработыилилишениесвободыдотрех
лет.Çначительныйущерб–стоимостьвышеопределеннойсуммыилисуще-
ственныйдлявладельцаматериальныйурон.Тоже,совершенноепутемпод-
жога,взрываилипричинившееособобольшойущерблибоповлекшеезасобой
тяжкиепоследствия,наказываетсялишениемсвободысрокомдо15лет.

Îсобобольшойущерб–это,например,выведениеизстрояпредприятия,
линийэлектроснабжения,газопровода,железнойдороги,уничтожениепожа-
ромлесногомассива.Тяжкиепоследствия–нанесениетелесныхповрежде-
нийилизначительногоматериальногоущерба.

Неуìыøленноеуничтожениеилиповреждениечужогоимуществаможет
произойтипонеосторожности.Уголовнаяответственность за этопредусмо-
тренатолькос16летвслучаечеловеческихжертвилиособобольшогомате-
риальногоущерба.

ÑогласноГражданскомукодексулицо,котороеуничтожилоилиповреди-
лочужоеимущество(неимеетзначения,умышленнооноэтосовершилоили
понеосторожности),обязановозместитьвладельцуматериальныйущерб.

Îбъединитесь в три группы. Ñ помощью таблицы 10 (с. 108)
разыграйтесценкиотом,какменяютсясвозрастом:

группа 1:правачеловека;
группа 2:егообязанности;
группа 3:правоваяответственность.
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Íезнаниезаконов
не освобождает тебя
отответственности
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Возраст Твои права, обязанности и правовая ответственность

7лет
• Тыдолженидтившколу
• Тыдолженоплачиватьпроездвобщественномтранспорте

11лет
Çасовершениеособотяжкогопреступленияиливслучаеповторного
совершенияпреступлениятебямогутнаправитьвшколусоциальной
реабилитации

14лет

• Тыимеешьправоездитьподорогенавелосипеде,управлятьгужевым
транспортом

•Имеешьправоработатьнаневреднойработевсвободноеотучебы
время,нотолькоссогласияодногоизродителейинеболее24часов
внеделю

• Çанекоторыепреступления(умышленноеубийство,кражу,грабеж,
вымогательство,изнасилование,нанесениетелесныхповреждений,
террористическийакт,злостноехулиганство,преднамереннуюпорчу
чужогоимущества)тебямогутпривлечькуголовнойответственности
(штрафу,общественнымработамилилишениюсвободы)

15лет

• Тыимеешьправосамостоятельнораспоряжатьсясвоейзаработной
платойилистипендией

•Имеешьавторскиеправанасвоипроизведенияиизобретения,тоесть
наавторскоевознаграждение

• Ñсогласияродителейимеешьправозаключатьлюбыесоглашения,
например,продаватьчто-либоилидарить

•Имеешьправооткрытьсчетвбанкеираспоряжатьсяимссогласия
своихродителей

• Âслучаепричиненияматериальногоущербатыобязанвозместить
убытки(еслинеимеешьзаработка,этодолжнысделатьродители)

16лет

• Тыполучаешьпаспорт
•Имеешьправоизменитьсвоеимяилифамилию
•Имеешьправосамостоятельноустроитьсянаработу,
продолжительностькоторой–неболее36часоввнеделю

•Имеешьправоводитьмотоцикл
• Çаадминистративныенарушения,например,проездбезбилетаили
переходдорогивнедозволенномместе,стебямогутвзыскатьштраф

•Îтвечаешьзавсепреступлениякаквзрослый,носнекоторыми
ограничениями,например,тебянемогутприговоритькпожизненному
заключению

17лет Еслитыдевушка,имеешьправовыйтизамуж

18лет

•Позаконутыстановишьсяполностьювзрослым
•Имеешьправоголосоватьибытьизбраннымвместныеорганывласти
•Можешьуправлятьавтомобилем
•Можешьвступитьвбрак
• Еслитыюноша,тебямогутпризватьнавоеннуюслужбу

21год ТебямогутизбратьнароднымдепутатомУкраины

Таблица 10
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Профилактика подростковых правонарушений

ЛюдивУкраине,какивомногихдругихстранахмира,обеспокоеныростом
подростковой преступности. Äля ее профилактики предлагаются различные
мероприятия.Íапример,вовсехамериканскихштатахсуществуютзаконыо
комендантскомчаседляподростков,которыеограничиваютвремянахождения
подростков до 16 лет на улице без сопровождения взрослых по будням до
23.00,аввыходные–с24.00до6.00утра.Ðодителиподростков-нарушителей
обязаныплатитьштраф.ÍужнылиподобныезаконывУкраине?

Проведитедебатынатему«“Çа”и“против”комендантскогочаса
дляподростков».Âовремядебатовпопытайтесьвыяснить:
• ßвляютсялиподобные законынарушениемправподрост-

ков?
• ßвляютсялионинарушениемправродителей?
• Помогутлиэтизаконыродителямсправитьсяс«трудными»

подростками?
• Будутлиониспособствоватьснижениюуровняподростко-

войпреступностиввашемнаселенномпункте?
• Íепомешаютлимилициивыполнятьсвоиобязанности?
• Понравятся ли учителям и администрации вашейшколы?

Приобщитеихкдискуссии.

Кследующемуурокупоматериалампрессыподготовьтесообще-
нияодеятельностирелигиозныхсект,например,«Белогобрат-
ства»,«АУМсинрикё»идр.

Âсянашажизньрегламентируетсяправилами,нормамиизаконами.
Правоохранительные органы  не принимают законов, а только
выполняютих.Âсвоейработеонитакжеруководствуютсязаконами.
Еслигражданиннарушилзаконилиоказалсяподподозрением,сотруд-
ник милиции может проверить у него документы, задержать его и
доставитьвотделениемилиции.
Âслучаезадержаниянесовершеннолетнегомилиция
обязанасообщитьегородителямиразговариватьс
нимтольковихприсутствии.
Принеобходимостикаждыйгражданинимеетправо
напомощьадвоката.
Íезнание законов не освобождает гражданина от
ответственности.
Çаконом определено, что гражданин привлекается
куголовнойответственностис16лет,азатяжкие
преступления, опасность которых понятна даже
подросткам, уголовная ответственность наступает
с14лет.
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§ 12. СОЦИАЛЬНАЯ ÁЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность

Â5–7-мклассахвыизучалиправилабезопасногоповедениявсоциальной
среде:каквестисебявтолпе,общатьсяснезнакомымилюдьми,защищать
свойдом.Такжеанализировалиинформационнуюбезопасностьсвоейсоци-
альнойсреды.

Телевидение, радио, Интернет, другие средства массовой информации
(ÑМИ)играютважнуюрольвнашейжизни.Изнихмыузнаемновости,они
влияют на нашиценности, отношения, решения и поведение.Это влияние
можетбытьпозитивныминегативным.

Îбъединитесьвтрикоманды(плюс,минус,судьи).Çадание:
коìанда «плюс»: приводит примеры позитивного влияния
ÑМИ;
коìанда «ìинус»: рассказываетонегативномвлиянииÑМИ;
коìанда «судьи»: выслушиваетаргументысторонидаетсове-
ты, как можно ослабить негативное и усилить позитивное
влияниесредствмассовойинформации.

Виктимное поведение

Психологи и криминалисты считают, что сами жертвы провоцируют
большинствопреступлений.Âозникладаженаука–виктимология(отангл. 
«victum»–«жертва»игреч.«логос»–«учение»).

Íапример,человексошелспоезданавокзалебольшогогорода.Âруках
унеготяжелыечемоданыикарта.Ты,увидевего,ничегоинеподумаешь,а
ворсразупоймет:приезжий,никтоневстречает,городанезнает,вещиобре-
меняют.Еслиэтотчеловекдоверчивиобращаетсязапомощьюкпрохожим,
он–лучшийобъектдлязлоумышленников.Âотислышитсяотовсюду:«Ñамое

В этоì параграôе ты:
• вспомнишь,чтоизучалобинформационнойбезопасности;
• узнаешьовиктимномповедении;
• будешьучитьсяпротиводействоватьторговлелюдьми;
• узнаешь,какпомочьдругувтяжелойситуации;
• ознакомишьсяспонятиямиграницдопустимойсамообороны;
• осознаешьопасностьдеструктивныхсектитерроризма;
• потренируешься избегать ситуаций нападения и
ограбления.
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дешевое такси», «Лучшие квартиры»,
«Помогусбагажом».Ñамоемалое,что
емуугрожает,– это заплатитьнамно-
го дороже за такси или разваленную
лачугу. Так что лучше не попадать в
подобныеситуации.

Âиктимологивыделяютвиктимные
вещи,жестыиповедение(рис.42).

Виктиìныìи вещаìи могут быть:
усохшие цветы на подоконнике или
переполненныйпочтовыйящик(гово-
рятотом,чтохозяевнетдома),слиш-
ком короткая юбка и дорогие укра-
шения (провоцируют насильников и
грабителей).

Виктиìные жесты – прижимание
сумочкикгруди,выниманиекошелькас
большойсуммойденегвтранспортеили
магазине, тщательная маскировка цен-
ностейввещахнапляже,заметноебес-
покойство,когдаидешьвечеромодин.

Виктиìное поведение – оставлен-
ныебезприсмотрачемоданы,забытыйвдверяхилиспрятанныйподковрик
ключ,открываниенезнакомцамдвери,хвастаньедорогимипокупками,пре-
небрежениедругимиэлементарнымисредствамибезопасности.

Прочтитекитайскуюпритчу.Каквысчитаете,вчемзаключается
высшаямудростьМастера?

111

Îднажды к старому Мастеру
китайских боевых искусств пришел
молодойевропеециспросил:

–Учитель,ячемпионсвоейстраны
побоксуифранцузскойборьбе.Чему
ещетымогбыменянаучить?

Ñтарый Мастер улыбнулся и
сказал:

– Представь, что ты гулял по
городу и случайно забрел туда, где
тебя поджидали головорезы, чтобы
задать тебе трепки и ограбить. ß
научу тебя не разгуливать в таких
местах.

Высшая мудрость

Ðис.42
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Êак не стать жертвой торговли людьми

Торговлялюдьми–одинизсамыхприбыльныхвидовнезаконного«биз-
неса»послеторговлиоружиеминаркотиками.Ежегодновмирееежертвами
становятсяот700тысячдо2миллионовчеловек.Чащевсего–этодевушки
имолодыеженщиныизбедныхстранАфрики,Азии,ЛатинскойАмерики,
ÂосточнойЕвропы,которыеиз-затяжелогоматериальногоположенияищут
работузаграницей.

Часто женщины отзываются на предложения поработать официанткой,
танцовщицей, домашнейработницей,иногдаихпростопохищают.Еслиим
повезлочудомвернутьсядомой,онирассказываютстрашныеисторииотом,
чтоснимипроизошло.

Îпасность торговли людьми угрожает не толькоженщинам, но и муж-
чинам и детям. Их похищают для сексуальной эксплуатации, для прину-
дительного труда, незаконного усыновления и даже удаления органов для
трансплантации.

Государственные и международные организации уже много лет ведут
борьбу с криминальной торговлей людьми. Íо законодательство в этой
областиправанесовершенно,аторговлялюдьми–хорошоорганизованный
преступный «бизнес» с огромнымифинансовыми возможностями. Поэтому
важнобытьвнимательнымисамомузащищатьсебя.Íапример,так,какэто
сделалистудентыодногоучилищакультуры.

Группе выпускниковпредложилипродолжительные гастроли вßпонии.
Ñтудентам, только что прошедшим тренинг по предупреждению торговли
людьми, это предложение показалось подозрительным, и они обратились в
правоохранительные органы.Îказалось, что организаторы турне не имели
никаких контрактов с принимающей стороной.Îни должны были собрать
группумолодежии, отправив ее воÂладивосток,получить за этонемалое
вознаграждение.

Âотчтопережила15-летняядевочкаизнебольшогогородкав
ÂосточнойУкраине.

Îднажды она вышла из дома и не вернулась. Ðодители и
милиция безуспешно разыскивали ее. Только через год девушка
позвонилаизМосквы.Äомаонаещедолгонемогланискемраз-
говариватьиничегонерассказывалаопережитом.

Позже она рассказала родным, что когда шла к своим дру-
зьям,возленееостановиласьмашина,идвоемужчинпредложи-
липодвезтиее.Îдногоизнихоназнала–этобылродственник
другаеебрата.Íовместотого,чтобыподвести,девушкузабрали
внезнакомоеместо,заперливподвале,апослеэтогонелегально
переправиливТурцию.Тамеенасильнонакололинаркотикамии
заставилиработатьвпубличномдоме.Íашелсячеловек,который
пожалел девушку и вывез вМоскву в чемодане.Îна получила
такую психическую травму, что уже на свободе не могла вспо-
мнить ни своего имени, ни адреса. Â реабилитационном центре
ейоказалимедицинскуюипсихологическуюпомощь.Лишьпосле
этогодевушкавспомниланомертелефонародителей.
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Памятка для выезжающих за границу

1. Íикомунеотдавайтесвойпаспорт.Äокументы,удостоверяющие
личность,должныбытьувас,никтонеимеетправаихзабрать.

2. Есливырешилиподписатьконтрактнаработуилиобучение,убеди-
тесь,чтовсевнемвампонятно,ионсодержитследующуюинфор-
мацию:

а)странаназначения;

б)имяработодателя;

в)видработыиусловиятруда;

г)условияоплаты,проживания;

д)срокдействияконтракта.

3. Íикогданедоверяйтепредложениямпомочьструдоустройствомза
границей,дажееслиихделаютвашизнакомые,друзья,родственники
или коллеги. Îбязательно проконсультируйтесь с юристом относи-
тельноконтракта,которыйвампредлагают.

4. Îставьтесвоимродным,близким,друзьямвсюинформациюосебеи
своемработодателе,информациюоПосольствеУкраинывстране,в
которуювыезжаете.

5. Ñрок пребывания не территории иностранного государства отмечен
в визе. Более продолжительное пребывание тут может лишить вас
возможностивыехатьзаграницувбудущем.

6. Помните, что знание языка страны пребывания поможет вам в
сложныхситуациях.

7. К сожалению, полиция в некоторых странах может быть частью
проблемы,анееерешением.Известныслучаи,когдаженщин,обра-
тившихсявполицию,продавалиснова.Есливыоказалисьвсложной
ситуации,постарайтесьсвязатьсясПосольствомУкраины.

1.Íазовите причины, по которым люди нелегально выезжают
заграницу.Какиеизэтихпричин,повашемумнению,уважи-
тельные?
2.Ккакимпоследствиямэтоможетпривести?
3.Íазовитекакможнобольшепричин,чтобыжитьиработатьв
Украине.
4.Âнимательно ознакомьтесь с памяткой для выезжающих за
границу.
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Проблемы детской беспризорности

Многие из тех, кто ищет лучшей участи за границей, выезжают туда
нелегально,оставляясвоихдетейподопекойродственниковиливинтерна-
тах. Äети, растущие в неблагоприятной среде, имеют множество проблем.
Íедостаток родительской заботы, беспризорность, плохое питание, отрица-
тельныйпримерупотребленияпсихоактивныхвеществ.Психическоеифизи-
ческое насилие могут совмещаться с привлечением детей к опасным видам
бизнесаитяжелоготруда.Íапример,ребенкамогутзаставитьобрабатывать
огромныйогород,укачиватьпоночаммладенцев,дажепроситьмилостыню,
вороватьилираспространятьнаркотики.

Ксожалению,вподобныхслучаяхдетиневсегдаобращаютсязапомощью
ичастовыбираютошибочноеиопасноерешение–сбегатьиздома.Íекоторых

подростковвлечет«романтика»уличнойжизни.
Житьсродителямииучитьсявшколеимскуч-
но, ажизнь«на воле», считают они,–увлека-
тельна,интереснаиромантична.Îднакоэтоне
так.Жизньребенканаулицетяжела,унизитель-
на и очень опасна. Много беспризорных детей
ежегодноумираетотнасилия,болезней,кончает
жизньсамоубийством.

Îднакоищущихнаулицеромантикукакраз
меньше всего. Чаще дети убегают от того, что
делает их несчастными: жестокое обращение,

физическое или психическое насилие, семейные проблемы, материальные
трудности,конфликтсучителямиировесниками.Íекоторыеубегаютотпро-
блемсалкоголемилинаркотиками–своихилиродителей.

Если твой друг собирается убежать из дома – это серьезная проблема.
Âедьоннеготовксамостоятельнойжизни.Âозможно,твойдругиногомне-
ния,нооношибается.Улицаещенидлякогонезакончиласьдобром.Если
онвтяжеломположенииинамеренуйтииздома,утебяестьвозможность
спасти ему жизнь! 

Безкаких-либоколебанийпредложипоискатьдругоерешение,например,
обратитьсязапомощьюккому-нибудьизвзрослых.Ктому,комувыдоверяе-
те.Лучшевсего,еслиэтобудуттвоиродители.Илижеобратитеськучителю,
школьномупсихологу,тренеру,родственнику,соседуилипростознакомому.Îн
илионапоможеттвоемудругупонять,чтоестьмногодругихпутейрешения
проблемы.Íапример–искатьзащитыугосударства–обратитьсявмилицию,
социальнуюслужбуилипозвонитьнагорячуюлиниютелефонадоверия.

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

Âсеукраинскаябесплатнаядетскаялиния
«Телефондоверия» 8-800-500-21-80

Еслидругвсе-такиубежализдомаилитыневиделегоуженесколько
днейиподозреваешь,чтоонименнотакипоступил,–немедленнорасска-
жиродителям,учителямилимилиции.Помни:это–непредательство.Это
самоебольшее,чтотыможешьсделатьдлянего.Íескрывайничего.Любая
информацияможетпомочьотыскатьребенкаиспастиемужизнь! 
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Проблемы детской беспризорности

Многие из тех, кто ищет лучшей участи за границей, выезжают туда
нелегально,оставляясвоихдетейподопекойродственниковиливинтерна-
тах. Äети, растущие в неблагоприятной среде, имеют множество проблем.
Íедостаток родительской заботы, беспризорность, плохое питание, отрица-
тельныйпримерупотребленияпсихоактивныхвеществ.Психическоеифизи-
ческое насилие могут совмещаться с привлечением детей к опасным видам
бизнесаитяжелоготруда.Íапример,ребенкамогутзаставитьобрабатывать
огромныйогород,укачиватьпоночаммладенцев,дажепроситьмилостыню,
вороватьилираспространятьнаркотики.

Ксожалению,вподобныхслучаяхдетиневсегдаобращаютсязапомощью
ичастовыбираютошибочноеиопасноерешение–сбегатьиздома.Íекоторых

подростковвлечет«романтика»уличнойжизни.
Житьсродителямииучитьсявшколеимскуч-
но, ажизнь«на воле», считают они,–увлека-
тельна,интереснаиромантична.Îднакоэтоне
так.Жизньребенканаулицетяжела,унизитель-
на и очень опасна. Много беспризорных детей
ежегодноумираетотнасилия,болезней,кончает
жизньсамоубийством.

Îднакоищущихнаулицеромантикукакраз
меньше всего. Чаще дети убегают от того, что
делает их несчастными: жестокое обращение,

физическое или психическое насилие, семейные проблемы, материальные
трудности,конфликтсучителямиировесниками.Íекоторыеубегаютотпро-
блемсалкоголемилинаркотиками–своихилиродителей.

Если твой друг собирается убежать из дома – это серьезная проблема.
Âедьоннеготовксамостоятельнойжизни.Âозможно,твойдругиногомне-
ния,нооношибается.Улицаещенидлякогонезакончиласьдобром.Если
онвтяжеломположенииинамеренуйтииздома,утебяестьвозможность
спасти ему жизнь! 

Безкаких-либоколебанийпредложипоискатьдругоерешение,например,
обратитьсязапомощьюккому-нибудьизвзрослых.Ктому,комувыдоверяе-
те.Лучшевсего,еслиэтобудуттвоиродители.Илижеобратитеськучителю,
школьномупсихологу,тренеру,родственнику,соседуилипростознакомому.Îн
илионапоможеттвоемудругупонять,чтоестьмногодругихпутейрешения
проблемы.Íапример–искатьзащитыугосударства–обратитьсявмилицию,
социальнуюслужбуилипозвонитьнагорячуюлиниютелефонадоверия.

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

Âсеукраинскаябесплатнаядетскаялиния
«Телефондоверия» 8-800-500-21-80

Еслидругвсе-такиубежализдомаилитыневиделегоуженесколько
днейиподозреваешь,чтоонименнотакипоступил,–немедленнорасска-
жиродителям,учителямилимилиции.Помни:это–непредательство.Это
самоебольшее,чтотыможешьсделатьдлянего.Íескрывайничего.Любая
информацияможетпомочьотыскатьребенкаиспастиемужизнь! 

О допустимой самообороне и ее пределах

Теоретическичеловекможетпрожитьжизньинеоказатьсявситуациях,
когда нужно защищаться. Îднако угрозы, вымогательства, нападения –
достаточнораспространенныесоциальныеопасности.Чтобыправильнодей-
ствоватьвтакихситуациях,тыдолжензнатьзаконы,определяющиеправо
человеканадопустимуюсамооборону.

Допустиìая саìооборона— действия, предпринятые с целью защиты
своейжизниилиимуществалибожизни(имущества)другогочеловека,если
онинепревышаютпределовдопустимойсамообороны.

Превыøениеì пределов допустиìой саìообороны признается уìыøлен-
ноепричинениенападающемутяжкоговреда,которыйявнонесоответствует
опасности посягательства. Íе является превышением пределов допустимой
самообороныприменениеоружияпротиввооруженныхнападающих,атакже
любыедействияпозащитеотвторжениявжильеилидругоепомещениенеза-

висимоотвреда,причиненногонападающему.

Прочтите ситуации и с помощью блок-схем оцените, превыша-
лисьлипределыдопустимойсамообороны.

1. 12-летний подросток забрался в сад к пенсионеру. Тот
выстрелилвмальчикаизохотничьегоружьяиранилего.

2. Íадевушкунапаливподъезде.Ñопротивляясь,онанасту-
пилатонкимкаблукомнаногузлоумышленнику.Тототпу-
стилруки,скатилсяполестницеисломалсебешею.

Ñуществует непосредственная угро-
за для твоей (или чьей-нибудь)
жизни,тебеугрожаюторужиемили
втвойдомпытаютсяворватьсязло-
умышленники?

Есть возможность убе-
жатьотнападающих?

Îбязательно воспользуйся ею. Это
признакнетрусости,аздравогосмысла.
Ñообщивмилициюонападении,приметы
нападающихидругиеобстоятельства.

Против такого человека запре-
щено применять огнестрельное
оружие,дажееслитывладеешь
имназаконныхоснованиях.

Ñтарайся использовать адекват-
ныеспособызащиты,соответству-
ющие уровню опасности (напри-
мер, не бросай камнями в того,
кто забрался в твой сад нарвать
вишен).

Íападающий не вооружен, один, и
это женщина или человек с явными
признаками инвалидности либо несо-
вершеннолетний (возраст которого
очевиденилиизвестентебе)?

Тыимеешьправозащищатьсявсемивозможнымиспособами.

нет

нет

нет

да

да

да
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Охота за душами

Ñуществуетмножестворазновидностеймошенничества,втомчислелоте-
реи–«лохотроны»,азартныеигры,гадания.Äалеепоговоримововлечении
в секты.Это один из наиболее опасных видовмошенничества, лишающий
людейнетолькоденег,ноисвободы,силыволи,возможностираспоряжаться
своимимуществом,поройдажежизнью.

Когда и почеìу это началось?
Еще15летназадниктовУкраиненезадумывалсяобопасностирели-

гиозныхипсевдорелигиозныхкультови сект.Ñегодняниодинчеловек, к
сожалению, не застрахован от их воздействия. Психологи объясняют это
двумяпричинами.

Первая причина – человек является существом общественным, и одна
изегоестественныхпотребностей–принадлежностькгруппе.Îнасформи-
ровалась еще в древние времена, когдапервобытныелюдижили вполном
опасностеймиреичувствовалисебякомфортнотольковокружениидругих
людей. Ñ тех пор потребность принадлежать к группе, где тебя признают
своим,заложенавподсознании.

Âторая причина – особенности современного общества. Мы живем в
постиндустриальном (информационном) обществе, где количество инфор-
мацииудваиваетсякаждыедесятьлет.Âнем,какметковыразилсяЛьюис
Кэррол,приходитсяизовсехсилбегать,лишьбытолькооставатьсянаместе
(аеслихочешьпопастьвдругоеместо,нужнобежатьвдваразабыстрее).

Притакомтемпежизниучеловекаостаетсявсеменьшевремени,чтобы
подуматьирешитьличныепроблемы.Îтказавшисьотразмышлений,неко-
торыес готовностьюпринимаютнаверурешенияиидеалы,навязываемые
проповедниками многочисленных сект. А они, пользуясь признанной госу-
дарством свободой слова и вероисповеданий, открыли настоящую охоту за
человеческимидушами,преждевсегомолодыми.

Ñпециалистыпризнают,чтовпоследнеевремямассовоевовлечениемоло-
деживразличныесектыприобрелохарактерпсихическойэпидемии,получив-
шейназваниесектомании.Ñектантовзомбируютчужимиидеями,лишаютспо-
собностикритическимыслить,подчиняютволедуховныхнаставниковсект.

Как происходит вовлечение в секты?
Члены(адепты) сектходятирассказывают,чточеловекможетрешить

своипроблемы,толькокогдаочиститсяотгрехаипридеткБогу.Îнипри-
глашаютлюдейнасобрания,знакомятихсдуховнымлидером,принимают
новичковвсвоюсредукакродных.

Íекоторые (особенно те, кто переживает тяжелые времена, страдает от
болезней,одиночестваиимеетзаниженныйуровеньпсихологическогоравно-
весия)ощущаютоблегчение,найдялюдей,которыеихпонимают,обещают
физическоеисцелениеидуховноесовершенствование.

«Îчищениеот грехов»нередконачинаетсяссуровогопоста.Äуховный
лидерсектыдаетновичкамустановкурезкоограничитьприемпищи,исклю-
чить из рациона много полезных продуктов и спать не более 4–5 часов в
сутки.Âтакомрежимеорганизмфизическиипсихическиистощается.

Истощение усугубляется многочасовыми ритуалами, службами, обрядами и
чтениемспециальнойлитературы.Приэтомстановитсяневозможнымполучение
информацииизразныхисточников:запрещаетсячитатьгазеты,смотретьтелеви-
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зор,слушатьрадио.Этоповышаетвнушаемость,приводиткпотереспособности
критически мыслить, укореняет в сознании идеи, отвечающие учению секты,
позволяетустановитьконтрольнадмыслями,чувствамииповедениемновичков.

Íекоторые секты не гнушают-
ся применять психотехники (коди-
рование, психопрограммирование),
которые резко повышают внушае-
мость.Îнимогутнеоднократновво-
дитьлюдейвтранс,полугипнотиче-
ское или гипнотическое состояние.
Широко практикуется выполнение
ритмичныхдвижений,пения,повто-
рения одних и техже слов, психо-
техники с постепенным отключени-
емсознанияисамовнушением.

Âсвязисэтимучеловекаможет
возникнуть состояние религиозного
экстазасозвуковымиизрительнымигаллюцинациями(подобносостоянию
наркотическогоопьянения),котороесовременемвызываетжесткуюпсихи-
ческуюидажефизическуюзависимость.Ñпециалистысчитаютдеятельность
религиозныхсектсвоеобразнымдуховнымнаркотиком.

В чеì опасность сект?

Ñостояниеполугипноза,гипноза,экстаза,вкотороетебяпостоянновво-
дят сектанты,можетпривестине толькоквозникновениюзависимости,но
и к серьезным психическим расстройствам: приступам истерики, острым
психозам, лечение которых возможно только в психиатрической больнице.
Попавшийвсектутеряетинтерескучебе,работе,семьеидрузьям.Подвлия-
ниемрелигиозныхлидеровчеловекидетпроситьмилостынюиливыноситиз
домаденьгииценныевещи.Íекоторыеотдаютвсектывсе,чтоимеют,про-
даютквартиры,оставляютбезсредствксуществованиюсвоисемьи.

Как с этиì бороться?

Ñэтимявлениемпытаетсяборотьсягосударство.Íаиболееагрессивные
религиозные организации, от которых пострадало много людей, признаны
деструктивнымирелигиознымисектами,аихдеятельностьзапрещена.Это,
средипрочих,«Белоебратство»,«АУМсинрикё»,сатанинскиесектыидр.
Îднакоследуетпомнить,чтозапретсектыпорождаетеедвойника,каждый
разсовсеболееневиннымназванием.Так,некоторыесектыподстраивают-
ся под образовательные, благотворительные и оздоровительные программы
(«Церковьсаентологи»,«Юнивер»,«Ðейки»).

Íотыисамвсегдадолженнастороженноотноситьсяктем,ктодаетпро-
стыеответынасложныевопросы.Еслихочешьизбежатьдуховногорабства,
самостоятельно мыслить, действовать, распоряжаться своими доходами и
имуществом,развивайнавыкикритическогомышления,атакжеумениеотка-
зыватьсяотопасныхпредложений.

Помни,что,отказываянезнакомомучеловеку,тебененужнообъяснять
причины.Äостаточнокороткого«Íет»или«Меняэтонеинтересует»ссоот-
ветственныминевербальнымипроявлениями(холодныйтон,отстраняющий
жест,прямойвзгляд).
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Если ты оказался в ситуации психологического давления, решительно
откажисьиуходи.Когдаэтоневозможно(скажем,выедетевпоезде),нужно
психологическиоградитьсяотсобеседника,например,погрузившисьвкнигу,
или пообещать прийти на собрание, но не делать этого. Если у тебя есть
религиозныепотребности,лучшеудовлетворятьихспомощьюцеркви,тра-
диционнойдлятвоейсемьиигосударства.

Опасность терроризма

После 11 сентября 2001 года, когда вÑША захваченные террористами
самолеты атаковали небоскребы Âсемирного торгового центра и Петагон,
былопризнано,чтотерроризмявляетсяврагомномеродиндлябезопасности
людейвовсеммире.

Ксчастью,Украина–однаизсамыхбезопасныхстранвэтомплане,и
тебеможетпоказаться, чтопроблема терроризма тебянекасается.Îднако
современный мир чрезвычайно мобилен. Люди выезжают за границу на
работу,кродственникам,вотпускикомандировки.Íиктонезастрахованот
случаястатьжертвойтеррористическогоактаилиоказатьсявзаложниках,
какэтопроизошлосукраинскимигражданами–зрителямимюзикла«Íорд-
Îст»вМосквеосенью2002года.

Поэтому каждому нужно знать правила поведения при обнаружении
взрывчатогоустройстваизахватевзаложники.

Взрывчатое устройство ìогут заложить:
•вприпаркованныйвозледомовавтомобиль;
•всверток,чемодан,сумку,пакет(втомчислеустройство,имеющее
что-тонаподобиеантенны,батарейки,илиизнегодоносятсязвуки,
похожиенатиканьечасов);

•вурнудлямусора;
•впочтовуюбандероль.

Ðис.43.Торговыецентры,вокзалы,метро,
подземныепереходычащевсегоиспользуютсятеррористами

дляустановкивзрывчатыхустройств
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Обнаружив взрывчатое устройство:

• Íеподходикподозрительномупредмету,неприкасайсякнему,
неподпускайкнемудругих.

• Íепользуйсямобильнымтелефоном–онспособенвызватьдето-
нациюрадиочувствительноговзрывногомеханизма,ипредупреди
обэтомдругих.

• Íемедленносообщивмилицию(полициюилидругиеправоохра-
нительныеорганы)оподозрительномпредмете.

• Äождисьправоохранителейиукажиимнанего.

Если тебя захватили в заложники:

• Âозьмисебявруки.
• Физическииморальноподготовьсякиспытанию.
• Íераздражайтеррористов,недемонстрируйненавистикним.
• Ñсамогоначала(особенновпервыечасы)выполняйвсеихприказы.
• Íепривлекайвниманиясвоимповедениемиактивнымсопротив-
лением.Этоможетусугубитьтвоеположение.

• Íепытайсяубежать,еслинеуверенвуспехеилиеслиэтопри-
ведеткухудшениюположениядругихзаложников.

• Ñообщитеррористамоплохомсамочувствии.
• Çапомни как можно больше информации о них (количество,
внешность,телосложение,акцент,очемговорят,манераповеде-
ния,оружие).

• Постарайсяопределитьместосвоегонахождения.
• Ñохраняй умственную и физическую активность. Помни: спец-
службыделаютвседлятвоегоосвобождения.

• Íеотказывайсяотедыиводы.Этопоможетсберечьсилы.
• Ñядьподальшеотокон,дверейитеррористов.Этозащититтебя
вслучаештурмапомещенияиливыстреловснайперов.

• Âовремяштурмаложисьнаполлицомвниз,положиврукина
затылок.

Многих террористических актов удалось избежать благодаря
бдительностиграждан,которыевовремявыявилиипомоглиобез-
вредитьтеррористов.
Ðазвитьнаблюдательностьпоможетигра«Ñлужбабезопасности».
Äваученикавыходятизкласса.Îни–«службабезопасности»
аэропорта.Îстальные–пассажирысамолета.Ñредипассажиров
выберите«террориста»,которыйдолженпронестинабортсамо-
лета спрятанное в одежде «оружие» – небольшую книгу или
пенал.
Когда«службабезопасности»возвращаетсявкласс,пассажиры
становятся в очередь и шагают мимо нее. У «службы безопас-
ности»естьвсеготрипопытки,чтобывыявить«террориста»по
невербальнымпризнакам–повзгляду,мимике,жестам.
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Практическая работа № 5
Êак избежать нападения, ограбления и вовлечения       

в деструктивные секты

1.Îбъединитесь в три группы (дом, вокзал, поезд).
Проанализируйтебезопасностьпопризнакамвиктимности:

группа 1:частноежилье;
группа 2:общественноепомещение;
группа 3:общественныйтранспорт.

2.Âтехжегруппахподготовьтесценки:
первую –длядемонстрациивиктимныхвещей,жестовипове-
дениявэтихместах;
вторую–длядемонстрациибезопасногоповедения.

3.Ðазыграйтеэтиситуацииметодом«стоп-кадра»–сначалапол-
ностью,апотомпоэтапно,спояснениемпроисходящего.

4.Прочтитесообщениеорелигиозныхкультахижестах,которые
выподготовиликэтомууроку(заданиенас.109).

5.Îбъединитесь в группы по три человека, распределите роли
(подросток, адепт секты, наблюдатель) и разыграйте ситуацию
отказаотприглашенияприйтинарелигиозноесобрание.

6.«Íаблюдатели»рассказывают, как действовали«подростки»,
сумелилионирешительноотказатьсяотопасногопредложения.

Ñредствамассовойинформациивлияютнанашиценности,отношения,
решенияиповедение.Этовлияниеможетбытьпозитивныминегатив-
ным.
Психологи и криминалисты подчеркивают, что большинство преступ-
ленийпровоцируютихжертвы.Âыделяют виктимные вещи,жестыи
поведение.

Торговлялюдьми,детскаябеспризорность,напа-
дения, ограбления, вовлечение в деструктивные
секты, терроризм – распространенные социаль-
ныеопасности.
Ñуществуют законы, определяющиеправо чело-
векананеобходимуюсамооборону.
Ðелигиозныесекты–одинизопаснейшихвидов
мошенничества. Îстерегайся духовного рабства,
развивайумениеотказыватьсяотопасныхпред-
ложений.
Терроризмсталврагомномеродиндлябезопас-
ностигосударствилюдейвовсеммире.Поэтому
каждомунеобходимознать,каксебявестивслу-
чаеобнаружениявзрывчатогоустройстваилипри
захватевзаложники.
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§ 13. ЭТАПЫ ÐАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Понятие личности

Каждыйчеловекобладает свойственной только ему совокупностьюспо-
собностей,чертхарактера,другихчеловеческихкачеств.Тоестькаждыйиз
насявляетсяуникальнойинеповторимойличностью.Âопределеннойстепени
чертыличностиобусловленынаследственностью,частичноформируютсяпод
влияниемокружения.Поэтомуговорят,чтопроцессформированияличности
биосоциален.

1. Âозьмитеодинаковыелистыбумаги,сложитеихпополамибезнож-
ницсформируйтеполовинкиконтурачеловеческоготела(рис.44).
2.Ðазвернитефигуркиинапишитенанихсвоеимяипятьлич-
ныхкачеств(сообразительный,романтичный...).
3.Поочередипокажитеипрочитайте,чтоувасполучилось.
4.Подумайте,почемуизодинаковыхлистовбумагипоодинако-
войинструкцииполучилисьсовершенноразныефигурки.

В этоì параграôе ты:
• узнаешь о биосоциальной природе личности и основных

этапахееразвития;
• сравнишьусловияразвитиятвоегопоколенияипоколения

твоихродителей;
• осознаешь главную задачу психосоциального развития в

подростковомвозрасте;
• проанализируешьсоставляющиесвоегодуховногоразвития;
• потренируешьнавыкипостановкиидостиженияцели.

Ðис.44
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Êонтекст развития

Îднимизважнейшихфакторов,влияющих
на развитие личности, являются условия, в
которыхонаразвивается,–контекстразвития.
Именно контекстом развития объясняется то,
что дети (несмотря на генетическую схожесть)
вырастаютнетакимилюдьми,какихродители.

Поколение — группа людей, родившихся
в определенный период времени (например,
поколение50-хродилосьвпериодс01.01.50по
31.12.59).Îбычнопоколениевпределаходной
страныимеетсхожийконтекстразвития.

Îбъединитесьвтригруппыисравнитеконтекстразвитиявашего
поколенияипоколениявашихродителей:

группа 1: экономическиеусловия;
группа 2: политическаяситуация;
группа 3: образование,технологии,культурнаясреда.

Стадийность процессов развития

Ðазвитиечеловеканапротяжениижизниявляетсяпостепеннымидоста-
точнопредсказуемымпроцессом.Ñначаларебенокучитсядержатьголовку,
потомсидеть,стоять,ходить.Тожесамоепроисходитсегопсихологическим
исоциальнымразвитием.Ñначалаонучитсяузнаватьтех,ктозанимуха-
живает,улыбаться,произноситьпервыезвуки,слоги,слова,короткиепред-
ложенияитакдалее.

Тоесть,несмотрянато,чтокаждыйобладаетсвоимгенетическимкодом
инаходитсяподвоздействиемуникальногосочетаниявнешнихфакторов,в
немможнозаметитьинечтообщеедлябольшинствалюдейодноговозраста
(дажееслионижили100или200летназад).

Âсе теории развития личности признают, что
физическое, психическое, социальное и мораль-
ноеразвитиечеловекапроисходитвопределенной
последовательности(стадиями).Хотяпсихологиче-
скиетеорииоперируютпонятием«среднестатисти-
ческий человек» (которого не существует в при-
роде), они помогают лучше понять возможности
людейивозрастныеособенностиихповедения.

Îдной из наиболее интересных теорий разви-
тия является учение о стадиях психосоциального
развития Эрика Эриксона (1902–1994). Ñогласно
его теории, психосоциальное развитие человека
охватывает восемь стадий.Из них пять – в дет-
стве,тристадии–взреломвозрасте.

Стадии – это главные задачи, которые чело-
векдолженрешитьвопределенныйпериодсвоей
жизни(рис.45).

Контекст развития –
это среда, в которой
развивается ребенок:
время, место его рож-
дения, экономическая
и политическая ситуа-
ции, система образо-
вания, технологии,
культура.

ЭрикЭриксон
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Э.Эриксонопределилэтизадачидлякаждойстадииразвитияипоказал,
кчемуведетуспехилинеудачаврешенииэтихзадач.

Успешно решая актуальные задачи развития, мы обогащаем свою лич-
ностьипереходимнаследующийуровень.Еслизадачанакаком-либоэтапе
не решена, это отрицательно воздействует на всю последующую жизнь.
Îбычнореальныйрезультатнаходитсяпосерединемеждуэтимидвумякрай-
ностями.

Ðис.45.Ñтадиипсихосоциальногоразвития(Э.Эриксон,1980)
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1. Доверие против недоверия (до 1 года) 

Äовериекокружающемумируформируетсяввозрастедо1годаи
большевсего зависитотлюдей,которыеухаживаютзамалышом.
Еслимир представляетсяребенкунепредсказуемымиопасным,он
неможетпреодолетькризис,вырастаетнервныминедоверчивым.

2. . Независиìость против неуверенности (1–3 года)
Поначалудетилишьнесознательнореагируютнавнешниераздра-
жители.Íоуженавторомгодужизниребенокпостепенноначинает
действоватьпособственнойволе.Такформируетсяегочувствонеза-
висимости.Еслиребенкаограничиватьислишкомопекатьнаэтом
этапе,онвырастетнеувереннымвсебе.

3. Инициативность против чувства вины (3–5 лет)
Äаннаястадия–времяразвитиякреативности,активногоисследо-
ваниясебяиокружающегомира.Âэтомвозрастеважнообеспечить
ребенка разнообразнымиигрушками,материалами для рисования,
лепки.Полезнызанятиямузыкой,танцами,гимнастикой.Íеудачное
прохождениеданногоэтапапорождаетчувствовины.

4. Успеøность против коìплексов неполноценности (6–13 лет)
Эта стадия охватывает первые годы учебы. Ее задача – познание
своих сильных и слабых качеств, формирование умения учиться
и достигать успеха. Если на данном этапе активность ребенка не
стимулируется, может сформироваться заниженная самооценка и
комплексынеполноценности.

5. Идентичность против диôôузии (13–18 лет – подростковый возраст)
Это время формирования самоидентичности, развития самосозна-
ния,определениятого,кемтыхочешьбыть.Подросток«примеряет»
ксеберазныесоциальныероли,профессии,формируетсобственную
шкалуценностей,моральныеориентиры.Практическинеограничен-
ныеальтернативыусложняютпроблемувыбора.Частоподростокне
может«собрать»себяипочувствоватьцелостнойличностью.

6. Близость против изоляции (ìолодость)
Çадачаданногоэтапажизни–созданиесемьи,рождениеивоспи-
таниедетей.

7. Продуктивность против стагнации (зрелый возраст)
Íаэтойстадиидоминируетстремлениечеловекаксамореализации,
продуктивномутрудувоблагосемьи,общества.Ðешаетсявнутрен-
нийконфликтмеждуэгоцентризмом(какуподростков)ивозмож-
ностьюсамореализациивоблагодругих.

8. Мудрость против отчаяния (пожилой возраст)
Ðешение предыдущих задач  помогает человеку ощутить полноту
жизни, осознать ее смысл.Íерешенные проблемыразвитиямогут
привести к неудовлетворенности своей жизнью, отчаянию перед
неизбежнойсмертью.
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Такимобразом,подросткинаходятсянастадииопределениясвоейиден-
тичности.Íаданномэтапетвоейжизниглавное–понять,ктотыидлячего
пришелвэтотмир.

Поразмышляйнадследующимивопросами:
• Какоеобразованиехочешьполучить–среднееиливысшее?
• Какихдрузейхочешьиметь?
• Ккакойкомпаниипринадлежать?
• Чтодлятебяявляетсясамымглавным?
• Çачтотыготовбороться?
• Чегостремишьсядостичьвжизни?

Тыможешьподумать,чтонеимеешьособоговыбора,например,потому,
чтотвоиродителинебогаты,илиполюбойдругойпричине.Íоповерь:про-
блеманевтом,чтоутебянетвыбора,автом,чтооноченьширок.

Íезависимо от того,живешь ты в городе или в деревне, в бедной или
состоятельнойсемье,мальчиктыилидевочка–твоивозможностипракти-
ческинеограничены.Âопросвтом,хочешьлитывоспользоватьсяими.Как
сказалосновательавтомобильнойкомпанииГенриФорд:«Есливыдумаете,
чтоспособнынаэто,выправы.Еслижевысчитаете,чтонеспособнына
это,вытакжеправы».

Прочтитеприведенныйнижефактизбиологии.Подумайте:
• Какие вы знаете примеры, когда люди достигали успеха,

несмотря на сложные жизненные обстоятельства (напри-
мер,крепостнойТарасШевченкосталвсемирноизвестным
поэтом)?

• Каквыпонимаетевыражение:«Трудностизакаляют»?


Исследуя условия развития
амеб, ученые поместили их в две
разные емкости. Â первой посто-
янная температура, влажность и
другиеусловияподдерживалисьна
оптимальномуровне.Âовторойих
постоянноизменяли.

Â результате эксперимента ока-
залось, что амебы в первой емкос-
ти гибли быстрее, чем во второй.
Ученыепришликвыводу,чтокогда
организму приходится прилагать
усилияиподстраиватьсяксложным
условиям окружающей среды, это
способствуетегоростуиразвитию.
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Духовное развитие личности

Подростковыйвозраст–важныйэтапдуховногоразвитиячеловека:раз-
витие личной системыценностей,формирование нравственности, осознание
приоритетадуховныхпотребностей,определениежизненнойцели.

Ценности —этото,чтоважнодлячеловека,спомощьючегоонсверяет
что-либовсвоейжизни,определяетсобственныеприоритеты.

Ñуществует несколько десятков ценностей, общих для всех людей, неза-
висимооттого,вочтоониверятигдеживут.Это–любовь,дружба,опти-
мизм,толерантность,отзывчивость,доверие,
самоуважениеит.д.Ихназываютвысшими,
илиобщечеловеческимиценностями.

Помнишь,в7-мклассетыразмышлял,
какие из твоих ценностей больше похожи
на крупные камни, какие – на мелкие, а
какие–напесок?Прошелгод.Изменилось
личто-нибудьзаэтовремя?Âозможно,кое-
что из того, что имело для тебя большое
значениевпрошломгоду,теперьтебяменьше
волнует.Илинаоборот–то,чтотебеказа-
лосьневажным,приобрелобольшийвес.

Îбъединитесьвпарыиобсудите,какизменилисьзапрошедшийгод
вашиценности.Какиеценноститеперьдляваснаиболееважны?

Íравственность – это личные представления о том, что хорошо, а что
плохо,приемлемоилинеприемлемо.

Ксожалению,невсевзрослыедостигаюттретьегоуровнянравственногораз-
витияиориентируютсянаобщечеловеческиеценности.Ксожалению–потому,
чтоположенныевосновужизнивысшиеценностиспособствуютболеекреп-
комуздоровью,менеестрессовойжизни,большейуверенностивсебе,более
стабильнойсупружескойжизни,большейвлиятельности,чувствусамоуваже-
нияисмыслажизни.

Примеры ценностей:
• здоровьесвое

иблизких;
• безопасность;
• дружнаясемья;
• образование;
• внешняякрасота.

Âыделяюттриуровнянравственногоразвития:
• Â детстве человек отличает хорошее от плохого по реакции взрослых.
Есличто-либоодобряетсяморальнымиавторитетами–этохорошо,если
нет–плохо.Моральныеавторитеты–люди,которыеимеютвластьнака-
зывать,которыхнужнослушаться(родители,воспитатели,учителя).

• Позже человек начинает ориентироваться на моральные принципы,
существующиевобществе.Хорошото,чтоодобряетсяегосоциальным
окружениеминепротиворечитзакону.

• Те, кто достигает третьего уровня нравственного развития, ориенти-
руютсянауниверсальныеэтичныепринципы.Âысоконравственными
считаютсяпоступки,отвечающиеобщечеловеческимпринципам(даже
еслионипротиворечатзаконамстраныпроживания).
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Äуховноеразвитиенепосредственно связано судовлетворениемвысших
человеческихпотребностей.Потребности—этото,чтонеобходимочелове-
кудлянормальнойжизнииразвития.Îнивлияютнавашижелания,реше-
нияиповедение.

1. Тебе уже известна теория потребностей Абрахама Маслоу.
Âспомни, какие существуют физиологические, социальные и
духовныепотребности.

2. Какие из них являются потребностями дефицита, а какие –
потребностямиразвития?Чтоэтозначит?

Многиелюдинеосознаютзначениядуховногоразви-
тиядлявсехсфержизни.Îнисосредотачиваютсялишь
на физиологических и социальных потребностях и не
заботятсяосвоихдуховныхпотребностях(познаватель-
ные,эстетические,потребностьвсамореализации).

А.Маслоусчитал,чтобольшинстволюдей,подобно
библейскомуперсонажуИову,отказываютсяотвозмож-
ностейсвоегоразвитияисамореализации.Икакрезуль-
тат – мы не так человечны и счастливы, как могли бы
быть,ведьуровеньнашегоблагополучиянапрямуюсвя-
зансуровнемудовлетворенностивысшихпотребностей.

АбрахамМаслоу

Ðис.46.Пирамидапотребностей(поА.Маслоу)
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Êак достичь жизненной цели

Íекоторыелюдинезадумываютсянадсвоимбудущимиплывутпотече-
нию.ÎнинапоминаютперсонажейизюморескиÎстапаÂишни–чухраин-
цев,которые,неприлагаяникакихусилий,любилиприговаривать:«Как-то
оно будет». Только потом этим самым чухраинцам приходилась частенько
чесатьзатылок:«ßтакизнал».

Гораздолучше,еслитывсвоейжизнинебудешьполагатьсяна«как-то
онобудет»,авоспользуешьсяизвестнойолимпийскойформулойуспеха:

Успех = Визия + Ðвение + Действие

Каждыйэлементэтойформулыважен.Еслиутебяестьвизияирвение,
нонетдействия,ты–мечтатель.Еслиобладаешьвизиейидействуешь,ноне
имеешьрвения,ты–посредственность.Еслиимеешьрвениеидействуешь,но
неимеешьвизии,тодостигнешь,кчемустремишься,однакопоймешь,что
твояцельбыланеправильной.

1. Визия: представляй конечную цель
Íачинатьнужно сформированиявизии–конечнойцели.Ñпортсмены,

тренируясь, всегда заглядывают вперед, прокручивают в головежелаемый
результатипутькпобеде.Поступитакже.Попробуйпредставитьсвоеиде-
альноебудущее,например,ввидефильма.Подумай:

1.Ктотывэтомфильме–главныйперсонажилиактер второго
плана?
2.Прошло20лет.Тебяокружаютсамыеважныевтвоейжизни
люди.Ктоони?Чемзанимаешьсяты?
3.Тебепришлосьрисковатьжизньюрадидругихлюдей.Ктоэто:
твоиродственники,ближайшиедрузья,незнакомыетебелюди?
4.Îтебенаписалистатьювгазетеивзялиинтервьюутех,кто
тебязнает.Чтоэтилюдисказалиотебе?
5.Â конце фильма часто звучит музыка, подчеркивающая его
главнуюидею.Какаямузыкаилипеснязвучитвтвоемфильме?

2. Ðвение: поддерживай мотивацию
Îпределивдлясебяцель,никогданетеряйверывсвоисилыдляеедости-

жения.КаксказализвестнейшийизобретательвсехвременинародовТомас
Эдисон:«Многиенеудачникивжизни–этолюди,которыенесмоглиреально
осознать,насколькоблизкоониподошликуспеху,преждечемвсебросить».
Ñамонпровелдесять тысячнеудачныхэкспериментовсаккумулятором,но
когдаегодрузьяпопыталисьпосочувствоватьему,Эдисонудивился:«Этоне
поражение.ßоткрылдесятьтысячспособов,которыенесрабатывают!».

3. Действие: шаг за шагом иди к своей цели
Проанализируй, что нужно сделать для осуществления твоей мечты, и

каких целей ты можешь достичь на данном этапежизни.Íапример, если
мечтаешьстатьдипломатом,нужноужесейчасактивноизучатьиностранные
языки. Íапиши план достижения своей цели и выполняй его, ежедневно
оцениваярезультаты.
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Âэтомтебепоможетпроектсамосовершенствования.Те,ктоего
выполнял,говорят,чтоэтоувлекает–ставитьпередсобойкон-
кретнуюцельидостигатьее.Íачнипроектсамосовершенствова-
ния,используяприведенныенижерекомендации.

Как выбрать цель:

• Âыберито,чегохочешь
достичьвближайшембудущем.

• Âыберито,длячегообладаешь
соответствующимиресурсами.
Íестоитстремитьсяктому,
чтослишкомдорогостоитили
требуетмноговремени.

• Âыберито,чегоможнодостичь
маленькимишагами–отодной
победыкдругой.

• Âыберито,прогрессвчем
можноизмерить–оценками,
килограммами,сантиметрами,
страницами.

• Âыберито,чеготынасамом
делехочешь,чтопринесеттебе
удовлетворениеиприблизит
достижениетвоейглавной
цели.

На пути к цели:

• Íастройсянауспех.Поверь,что
тебеэтоподсилу.

• Подумай,откогоможешь
получитьпомощь(родители,
врач).Îбратиськним.

• Ежедневнооценивайсвои
результаты.

• Íебойсяошибокинеудач.Если
утебячто-тонеполучается,
изменисвоипланыипопробуй
ещераз.

• Поздравляйсебяскаждым
успехом.Âоспринимайэтокак
должноевознаграждениеза
своюработу,терпениеисилу
воли.Кактолькоподумаешьо
себеплохо,вспомни,чтотебе
удалось,зачтотебяпохвалили.

Личность–уникальноесочетаниеспособностей,чертхарактераидру-
гих человеческих качеств. Ðазвитие личности имеет биосоциальный
характер.
Большуюрольвразвитииличностииграеткон-
текстразвития–место,времярожденияисреда
ееобитания.
Ðазвитиечеловеканапротяжениижизнипостепен-
ноидостаточнопредсказуемо.Îнопроисходитв
определеннойпоследовательности(стадиями).
Âпсихосоциальномразвитииподросткинаходят-
сянастадииопределениясвоейидентичности.
Подростковый возраст – это также важный
этапдуховногоразвитиячеловека:формирова-
ниянравственности,личнойсистемыценностей,
осознания приоритета духовных потребностей,
определенияжизненнойцели.
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§ 14. ÊÐАСОТА И ЗДОÐОВЬЕ

Ñамоидентификацияподразумеваетпоиск собственногоимиджа.Â этом
подросткиэстеты.Ихпривлекаетвсекрасивое,стильное.Îничасамирас-
сматриваютсебявзеркале,отчаиваютсяиз-занаименьшегопрыщика,много
разпримеряютсвоюодежду.

1.Îбъединитесь в две группы (мальчикии девочки)иназовите
признакивнешнейивнутреннейкрасотыпротивоположногопола.

2.Подумайте,увсехлилюдейодинаковыепредставленияокрасоте.

Идеалы красоты и здоровья

Идеалы красоты менялись в историческом процессе (рис. 47). Âенера
из Âиллендорфа – древнейшая скульптура, воплощающая доисторический
идеалженскойкрасоты:большиегрудь,бедра,округлыйживот.

ÂэпохуклассическойГреции(V–VIвв.дон.э.)красотабылапредметом
культа.ÑтатуибогаАполлонаустанавливалисьвомногихдомах,потомучто
хозяева верили, что это поможет их потомкам перенять его божественную
красоту.ФилософПлатон считал, что каждый человек должен иметь три
желания:бытьздоровым,красивымиразбогатетьчестнымпутем.

Эталонамиженскойкрасотывразныевременабыли:АфродитаПраксителя
(330г.дон.э.),ÂенераМилосская(1485г.),ÂенераÑандроБоттичелли(ок.
1483–1484гг.),образыженщинсполотенЭльГреко,Микеланджело,Ðубенса.

Идеалы красоты зависели от исторических условий и помогали людям
подстроитьсяподних.Íапример,втакназываемыеголодныевекаценилась
полнота.Îнаговорилаоспособностичеловекадобыватьпищуиобеспечи-
ватьсебяисвоихпотомковвсемнеобходимымдлявыживания.

Âнашевремя,когдапроблемыголодавбольшинствестраннесуществует,
стройная,подтянутаяфигурасвидетельствуетовозможностяхдляподдержа-
нияхорошейфизическойформы.Âедьизвестно,чточрезмерныйвессвязан
срискоммногихзаболеваний,откоторыхлюдихотелибыуберечьсясамии
защититьсвоихдетей.

В этоì параграôе ты:
• поразмышляешь о признаках внешней и внутренней

красоты;
• проследишь,какменялисьидеалыкрасоты;
• узнаешь о возможных опасностях пластической хирургии,

пирсингаитатуировок;
• обсудишь,какиеличныекачестваичертыхарактераделают

людейпривлекательными.
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Âенераиз
Âиллендорфа

(ХХ в.дон.э.)

Âенера
Милосская
(1485г.)

Ðис.47.Идеалыкрасотыразныхвременинародов

Леохар.
АполлонБельведерский
(330–320гг.дон.э.)

ЛеонардодаÂинчи.
МонаЛиза
(1503г.)

ЭльГреко.Кающаяся
МарияМагдалина

(1580г.)

Микеланджело.
Äавид

(1501–1504гг.)

ÑандроБоттичелли.
ÐождениеÂенеры

(1486г.)

Ðубенс.Утренний
туалетÂенеры
(1612–1615гг.)

Актриса
МэрилинМонро
(1926–1962гг.)

Актриса
АнджелинаÄжоли

(1975г.)

Пракситель.
АфродитаКнидская
(330г.дон.э.)
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1.Методом мозгового штурма назовите, что люди делают для
того, чтобы быть красивыми (следят за модой, красят волосы,
делаютмакияж,татуировки,пирсинг,соблюдаютдиету,занима-
ютсяспортом,решаютсянапластическиеоперации...).

2.Чтоизданногоперечня,потвоемумнению,можетнестиугрозу
здоровью?

Êрасота и мода

Ñовременныеидеалыкрасотыформируютсяподвлияниеммодыисредств
массовойинформации,втомчислекинематографа.Âозможно,тыудивишься,
нокрасотаимода–разныевещи.Красота–понятиеэстетичное,амода–
коммерческое.Íапример,сейчасвмодебрюкисзаниженнойталией.Íокак
толькобольшинствоприобрететтакойфасон,спроснаэтоттоварупадет,и
модельеры,прибыликоторыхзависятотобъемовпродаж,огласятегоустарев-
шимипредложатновыйкройбрюк,например,сзавышеннойталией.

Ñкаждымгодоминдустриямодынабираетобороты.Телевидение,рекла-
ма,шоу-бизнеспропагандируютобразыидеальныхмужчиниженщинитыся-
читоваровиуслуг,которыеякобыпомогаюткаждомуприблизитьсякним.

Íостоитлислепогнатьсязамодой?Âо-первых,тактывсегдарискуешь«на
пятьминутопоздать».Âо-вторых,какойсмыслнадеватьультрамоднуювещь,
еслионатебенеклицу?Â-третьих,гонказамодойтребуетбольшихрасходов.
Этонетолькоденежныесредстватвоейсемьи,которымиможнобылобырас-
порядитьсясбольшейпользой.Этоиприродныересурсы,которыетратятсяна
производствоновыхтоваровиутилизациютого,чтовышлоизмоды.

Модели,звездыкиноишоу-бизнесаобязанысвоимсоответствиемидеалам
модыцелойармиистилистов,визажистов,дизайнеров,диетологов,массажи-
стов,парикмахеров,гримеров,осветителей,фотографовидажехудожников,
которые совершенствуют готовые фото на компьютере. Âот и улыбаются с
телеэкранов, рекламных плакатов и обложек модных журналов нереально
красивыелюди.Иногдадажекажется, что онинескольконенатуральны.Â
этоместьдоляправды,ведьсрединихнемалоклиентовпластическиххирур-
гов:одинпоменялформуноса,другойсделалподтяжкулица,третийувели-
чилилиуменьшилобъемыитакдалее.

Из истории пластической хирургии

ÍачалосьвсевИндии.Âдревниевремена(600–700летдон.э.)тамотреза-
липленникамносы.Изобретательныелекаринаучилисьвос-
станавливатьих.Äляэтогосцентральнойчастилбаотрезали
кусоккожи,разворачивалиегона180°ипришивалитуда,где
раньшебылнос.Íоздривыпиливалииздерева.

Посколькувойнымеждуиндийскимиплеменаминепре-
кращались,недостаткавпациентахдляподобныхопераций
небыло.КогдабританскиеколонизаторыпокорилиИндию,
онибылипораженыдостижениямииндусоввэтойобласти
медицины.

Повторить подобную операцию европейцы решились
тольков1814году.КогдахирургÄжозефКарпюизЛондона
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снялчерезтридняповязкуслицапациента,онвоскликнул:«Господи,даэто
женос!».Íовыйносвполненатуральновыглядел,арананалбупациента
зажилачерезтримесяца.

Â1898годухирургЖакЖозефпровелвБерлинепервуюоперациюпо
исправлению формы носа. Îн укоротил нос юноше, который из-за своего
недостаткастеснялсявыходитьиздома.

Âо время Первой мировой войны были созданы специализированные
центры,вкоторыххирургилечилиогнестрельныеранениялица.Âпериод
междудвумямировымивойнамивэтихцентрахразработалиметодикиболь-
шинства современных пластических операций. Хирурги научились лечить
сложныепереломы,ожоги,обморожения,повреждениенервов.Позжеблаго-
даряразвитиютехнологийсталовозможнымсозданиереволюционныхмето-
диккоррекцииврожденныхнедостатковисложныхтравм.

Опасности пластической хирургии

Итак,главнаязадачапластическойхирургии–исправлениеврожденных
недостатковипомощьпострадавшимсосложнымитравмами.Îднаковконце
ХХв.куслугампластическойхирургиисталиприбегатьдляомоложенияи
усовершенствования внешности. Появилась мода на пластические операции.
Íолюбаяоперациясвязанасриском,особенноеслиеепроводятподобщим
наркозом.Âовремяипослеоперациивозможныосложнения.

Так,поофициальнойстатистике,9из10операцийпоувеличениюгруди
закончилисьразрывомсиликоновыхимплантантоввтечение10лет.Âначале
90-хгодовХХв.тысячиженщинсообщилиоразрывах,инфекцияхивоспа-
ленияхсоединительныхтканей.Âследствиеэтогообанкротилсякрупнейшийв
ÑШАпроизводительимплантантов.

Íесмотря на то, что качество имплантантов со временем улучшилось,
максимальныйсрокдоследующейоперации,накоторыйможетрассчитывать
женщина,досихпорнепревышает10–12лет.Íониоднаклиниканегаран-
тирует,чтоимплантантынепридетсяудалятьраньше.Íапример,грудьнач-
нетобвисатьнечерез10,аужечерезтригода.Ñледуеттакжеучитывать,что
каждаяоперациястоитоколо3тыс.долларов.

Íеменьшепроблемсвязаносоперацияминалице.Перетянутаякожа,про-
валенныеносы,перекачанныегубы–вотнекоторыевозможныепоследствия
длятех,ктоотважитсяспоритьсприродой.Известнаяроссийскаятелеведу-
щая, пострадавшая от некачественной «инъекции красоты», сняла фильм о
другихжертвахэстетическойхирургии.Âотчтоона
говорит: «Âы не представляете, что могут сделать
с человекомнекачественные препараты!ß общаюсь
со многими женщинами, лица которых перекоше-
ны, покрыты ужасными буграми. Îни похожи на
чудовищ, которых даже в кунсткамере нет. Îдна
моягероинятригодабоитсявыходитьиздомаиз-за
своегоужасноговида».

Посмотрите на последствия неудачных пластических операций,
сделанныхизвестнымлюдям,поадресу:
http://doseng.org/stars/9467-neudachnye-plasticheskie-
operacii.html
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 Пирсинг и татуировки

Уподростков, к счастью, нет денег на пластические операции.Íо они
частовыбираютдругиеметоды«совершенствования»своеготела:пирсинги
татуировки(рис.48).

Пирсинг–прокалываниеразныхчастейлицаитела.Имейввиду,чтона
местепроколаможетвозникнутьвоспаление,акогдазахочешьснятьссебя
«железо»,товместахпроколовнередкопоявляютсярубцы.Умногихлюдей
ониоченьзаметныипрактическинеподдаютсялечению.

Татуировки–введениевдермальныйслойкожичернил.Почемужеорга-
низм,способныйотторгатьвсечужеродное,невыводитчернила?Этопотому,
чтоонисодержатслишкомбольшиечастички,скоторымиклеткииммунной
системынемогутсправиться.

Каждыйподросток,имеющийпирсингилитатуировку,говорит,чтоделал
ихуспециалиста,стерильныминструментом.Îднакодосихпоррегистри-
руютслучаизараженияприэтойпроцедурегепатитомÑ,даирискаÂИЧ-
инфицированияневозможнополностьюизбежать.

Âажнопомнить,чтотатуировкаостанетсястобоюнавсюжизнь.Ауже
через несколько лет ты можешь поменять свои представления о красоте.
Ðисунокнателеможетнепонравитьсятвоейдевушкеилипарню,неговоря
ужеородителях.Избавитьсяжеоттатуировкигораздосложнее,чемнанести
ее.Ñтоитэтапроцедураоченьдорого,потомучтопроводитсявклиникеи
считаетсяоперацией.

1.Íазовите причины, по которым люди делают пирсинг или
татуировки(считают,чтоэтомодно,этоспособсамовыражения,
некоторыеделаютэто,чтобынеотличатьсяотдрузей,другие–
чтобывыделиться...).
2.Подумайте,каксегодняможнодостичьэтихжецелей.

Ðис.48
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Êак стать красивым

Уверенностьвсвоейпривлекательностиоченьважна,особеннодлямоло-
дежи.Íотвояпривлекательностьопределяетсянетолькочертамилицаили
пропорциямитела.Îглянисьвокруг,итынавернякаувидишького-нибудь,
ктовнешнекрасив,ноневызываетсимпатии,скемдаженехочетсяилине
о чем разговаривать.И, наоборот, вспомни многих известных музыкантов,
актеров, политиков, которые внешне – отнюдь не фотомодели. Íо это не
помешалоимстатьпопулярными,чувствоватьсебяпривлекательнымиинра-
витьсямногим.

Красота–этогармонияфизическойпривлекательности,духовности,эмо-
циональнойзаряженности,развитогоинтеллектаисоциальности(рис.49).

Духовность:
•нравственный;
•принципиальный;
•исповедуетобщече-
ловеческиеценности.

Эмоциональная  
заряженность:
•оптимист;
•настойчиввдостиже-
ниицели;
•философскивоспри-
нимаетнеудачи.

Ðазвитый интеллект:
•интересныйсобеседник;
•адекватнооценивает
себяидругих;
•принимаетобдуманные
решения.

Социальность:
•приятныйвобщении;
•имеетздоровыеотношения;
•способеннасочувствие;
•готовпомочь.

Физическая 
привлекательность:
•поддерживаетхоро-
шуюфизическую
форму;
•имеетчистуюкожу,
ухоженныеволосы;
•одеваетсясовкусом.

Ðис.49.Признакичеловеческойкрасоты
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Идеалы внешней красоты менялись в зависимости от исторических
условий.Âтакназываемыеголодныевекацениласьполнота.Âнаше
времякрасивойсчитаетсястройная,подтянутаяфигура.
Индустрия моды эксплуатирует стремление человека к красоте.
Бездумнаягонказамодойприводиткухудшениюматериальногополо-
жениясемейиистощениюресурсовпланеты.
Главнаязадачапластическойхирургии–исправлениеврожденныхнедо-
статковипомощьпострадавшимсосложнымитравмами.Пластические

операции связаны сомножествомрисков, поэтому
их использование для усовершенствования внеш-
ностиможетиметьпротивоположныерезультаты.
Привыполнениипирсингаитатуировоксуществует
рискзараженияинфекциями,передающимисячерез
кровь. Татуировка может остаться с человеком на
всюжизнь,ведьпроцедураееудалениядорогаяи
малодоступная.
Íастоящаякрасотаявляетсяпризнакомфизическо-
го,психологическогоисоциальногоблагополучия.

1.Ðассмотрите рис. 49, обратитесь к результатам стартового
заданияиподытожьте,какиеличныекачестваичертыхарактера
делаютлюдейпривлекательными.
2.Îбъединитесь в пары и по очереди скажите, что вам боль-
ше всего нравится в вашем партнере. Íачните со слов: «Âаня
(Катя),мненравитсявтебето,что...».
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§ 15. УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ

Ðаньшелюдиучилисьвшколеиинституте,чтобыполучитьопределен-
нуюсуммузнанийипользоватьсяеюнапротяжениивсейжизни.Âсовре-
менноммиреколичествоинформацииудваиваетсякаждыедесятьлет.Âряд
литеперьстоитнакапливатьзнания«прозапас»,ведьчерезнескольколет
большинствоинформацииустареет.

Ñовременный мир требует от людей совсем других интеллектуальных
умений. Теперь важно быть открытым для перемен и готовым учиться на
протяжении всей жизни. Äаже если ты решишь не продолжать обучение
послешколы,тебепридетсяпостоянноучиться–самостоятельноилинараз-
личныхкурсах.Поэтомуважноузнать,какработаетнашмозг,иовладеть
современнымиметодиками: эффективного запоминания,концентрациивни-
мания,подготовкикэкзаменам.

Прочтите историю о подростке, который благодаря использо-
ванию эффективных методик из троечника стал отличником и
осуществилсвоюмечту.

Много интересного ты можешь узнать из книг Тони Бьюзена
(рис. 50). Â некоторых странах они обязательны для тех, кто
хочетучитьсявуниверситете.

В этоì параграôе ты:
• вспомнишь,какработаеттвоймозг;
• убедишься, что имеешь неограниченные возможности для

развитияинтеллекта;
• ознакомишьсяспринципамиактивногозапоминанияикон-

центрациивнимания;
• потренируешьсясоздаватькартыпамяти;
• узнаешь,каклучшевсегоготовитьсякэкзаменам.

Ðис.50 
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Жил-был обычный британский подросток – Эдвард Хьюгс. Îн
ходилвобычнуюсреднююшколу.Когдаемуисполнилось15лет,сдал
экзамены(наподобиетех,которыетыбудешьсдаватьв9-мклассе)и
получил за них посредственные оценки. Âпрочем, такие он получал
всегда.Íиктоэтомунеудивился.Íосаммальчикоченьрасстроился.
ÎнмечталпоступитьвКембридж,нопонимал,чтостакимиоценками
шансовунегонет.

ТемвременемегоотецпрочелкнигуТониБьюзена«Íаучитесебя
думать».Îнобъяснил сыну,какработает егомозг, каклучшеучить
и запоминать. Îсенью Эдвард вернулся в школу, преисполненный
желания учиться. Îн заявил, что намерен получить самые высокие
оценкиповсемпредметамихочет,чтобыегодокументыотправилив
Кембридж*.

Ðеакция учителей была сдержанной. «Ты не можешь говорить об
этом серьезно, твои оценки не отвечают требованиямКембриджа», –
сказалиЭдварду.Поначалунехотелидажевноситьегофамилиювспи-
соккандидатовнапоступлениевКембридж,ночерезнекотороевремя
согласилисьсделатьэтоиодновременносообщиливКембридж,чтоэтот
абитуриент,поихмнению,неможетпоступитьвихколледж.

ÂовремясобеседованиявКембриджеЭдвардаознакомилисмне-
ниемшколыи сказали, что согласны с ним.Âыразилиуважение его
настойчивости,нообъяснили,чтодлявступленияЭдвардунужнополу-
чить на выпускных экзаменах какминимум две оценки «отлично» и
одну«хорошо».

ÄажепослеэтогоЭдварднесдался.Îнсоставлял«картыпамяти»
(см.с.144)покаждомупредмету,авотдельныхслучаях–покаждому
разделу.Каждуюнеделю(апередэкзаменамичаще)рисовалэтикарты
попамятиисравнивалихсэталонными,два-триразавнеделюзани-
малсябегомистаралсячащебыватьнасвежемвоздухе.

Эдвард Хьюгс сдал четыре экзамена. Три – для поступления в
колледжиодин(письменнуюгеографию)–дляполучениястипендии.
Âотегорезультаты:

география(устно)–наивысшаяоценка;
историяÑреднихвеков–наивысшаяоценка;
бизнес–лучшийученик;
география(письменно)–наивысшаяоценка.

Âтотжедень,когдаорезультатахузналивКембридже,Эдварду
сообщили,чтоонзачисленвколледж.Позжеонсказал:«ßбылдво-
ечникомитроечником,преждечемсталотличником.ßсделалэто.И
каждыйсможет».

«Я получу самую высокую оценку!»

* Â Âеликобритании школа отправляет заявки кандидатов в выбранные ими
колледжи,кудаихпринимаютпорезультатамвыпускныхэкзаменовисобеседо-
вания.
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Синергия мозга

Äветысячилетназадчеловечествоничегонезналоомозге.Мыслиичув-
ствачеловекасчиталисьпродуктомбестелеснойсубстанции–души.Только
500летназадлюдиосознали,чтозасознаниеимышлениеотвечает«то,что
находитсявголове».

Â серединеХХ в. доминировало мнение, что мозг – это компьютер, в
которыйвводитсяинформация,аонхранитее«наполочках».Математики
сэнтузиазмомпринялисьразрабатыватьискусственныйинтеллект.Âпослед-
нюючетвертьвекалюдипоняли,чточеловеческийинтеллектнамногоболее
сложныйинструмент.Математикам,разработавшимдажемодельÂселенной,
такинеудалосьпостроитьмодельтехпроцессов,которыеежедневнопро-
исходятвмозгекаждогочеловека.Íезряговорят,чтосамаянеизведанная
территория–та,чтомеждунашихушей.

Ñегодня человечество находится на пороге революционных открытий в
познании деятельности мозга. Ðазрабатываются методики, помогающие во
много раз повысить его эффективность.Â 7-м классе ты уже ознакомился
состроениемголовногомозгаизнаешь,чтоонсостоитиздвухполушарий,
каждоеизкоторыхотвечает заразныефункции(рис. 51).Âзаимодействие
полушарийобеспечиваетмозолистоетело.

Íедавно установили, что чем больше человек пользуется только одним
полушарием, тем меньше он может воспользоваться вторым в ситуациях,
когдаэтонеобходимо.Íоеслиболее«слабое»полушариепостоянностиму-
лироватьипривлекатькработевместес«сильным»,тоэффективностьмозга
возрастаетневдва,ав5–10раз(рис.51).Äанноеявлениеназываютсинер-
гией(отангл.«sin»–«общая»и«energy»–«энергия»).

Ðис.51  

Левое                     
полушарие:
• язык;
• логика;
• анализ;
• вычисление.

Правое         
полушарие:
• воображение;
• ритм;
• рифма;
• цвета;
• распознавание
объектов.1 + 1 = 2   

1 + 1 = 5 и более



141

Так, выдающийся физик-теоретик всех времен и
народовАльбертЭйнштейнвшколенесдалэкзаменпо
французскому языку, а своими любимыми занятиями
называлигрунаскрипке,живописьипарусныйспорт.
Äаже теорию относительности он открыл благодаря
деятельностиобоихполушарийсвоегомозга.Îднажды
летнимднем,сидянавершинехолма,Эйнштейнпред-
ставил,какпутешествуетпоÂселеннойверхомна сол-
нечномлуче.Это помогло ему разработать новуюнауч-
нуютеорию.

ÂсемирноизвестныйхудожникПаблоПикассосоз-
давал своишедевры не только с помощью воображе-
ния.Îндетальноанализировалкаждыйшаг:«Âсталв
шестьутра.Ñмешалчетыречастиоранжевогосдвумя
частями желтого и полученную комбинацию цветов
нанес на верхний левый угол полотна, что создаст
зрительный противовес спиралевидным структурам в
нижнем правом углу и поспособствует гармонии вос-
приятия».

Попримерунарис.52проверь,сбалансиро-
ванолитыразвиваешьсвоиспособности.Äля
этогонапротяжениинедели записывай все видыдеятельности,
которымизанимаешься,ивремя,потраченноенаних.Подытожь
результатдлякаждоговидаактивностииприблизительноесоот-
ношение активности левого и правого полушарий. Подумай,
какиеизменениявтвоейжизнипомогутсбалансироватьдеятель-
ностьмозга. 

Âидыдеятельности время
(ч.)

левое:пра-
вое(%)

левое:пра-
вое(ч.)

Урокиматематики,физики... 35ч. 80:20 28:7

Игрынакомпьютере 4ч. 60:40 2,4:1,6

Çанятияискусством 5ч. 20:80 1:4

Чтение 4ч. 50:50 2:2

Уроки литературы, посещение
тренингов

4ч. 50:50 2:2

Âсего: 52 35,4:16,6

Итог:
левоеполушариеработает68%времени(35,4ч.х100%/52ч.);
правоеполушарие–32%времени(16,6ч.х100%/52ч.).

Ðис.52    

Альберт
Эйнштейн

ПаблоПикассо
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Факты о мозге

1. Мозгсостоитизкрошечныхклеток–нейронов.Поначалусчиталось,что
интеллектчеловекаопределяетсямассоймозгаисоответственноколиче-
ствомнейроноввнем.ПозжепрофессорМосковскогоуниверситетаПетр
Анохиндоказал,чтоинтеллектзависитнеотчисламозговыхклеток,а
отсвязеймеждуними.Âпоследнийгодсвоейжизнионподсчиталколи-
чествосвязей,которыепотенциальноможетсодержатьчеловеческиймозг.
Этавеличинапоражает.Îнаравняетсяединицесдесятьюмиллионами
километровстандартныхпечатныхнулейзанею!

2. Ñчитается, что интеллектуальные
способности человека ухудшаются с
возрастом.Íоеслипостоянностиму-
лироватьдеятельностьмозговыхкле-
ток,ониобразуютогромнейшеечисло
новых связей, и интеллектуальные
способностивозрастаютнезависимоот
возраста.Этоподтверждаетнетолько
наука, но и многочисленные факты.
Âсемирно известный ученый Борис
Патон,несмотрянасолидныйвозраст,
возглавляетÍациональнуюакадемию
наук Украины. Âыдающийся хирург
ÍиколайАмосовплодотворноработал
почтидо90лет.Такжедолготворили
ПаблоПикассоиМикеланджело.

3. Люди используют лишь ничтож-
ную часть потенциала своего мозга.
Большинство наших интеллектуаль-
ныхпроблемвозникаетнеиз-заограниченностивозможностеймозга, а
из-за того, что мы не принимаем во внимание, как мозг воспринимает
информацию,обрабатываетее,запоминаетивосстанавливает.

4. Îдинизсамыхяркихпримеровсовершеннойпамятипродемонстрировал
ÑоломонШерешевский. Îн был обычным журналистом. Îднажды на
заседании редколлегии его спросили, почему он ничего не записывает.
Шерешевскийответил,чтоемуненужнопроизводитьникакихзаписей,
потому что он может запомнить все, о чем говорится на заседании, и

дословноповторилвыступлениередактора.Последующие
30летпамятьШерешевскогоизучалведущийсоветский
психологАлександрЛурия.Поегомнению,Шерешевский
небылфеноменом.Простовюностионоткрылдлясебя
принципызапоминанияисталихиспользовать.«Когда
яслышуслово«зеленый»,появляетсязеленыйгоршокс
цветами;красный–мужчинавкраснойрубашке.Äаже
цифрынапоминаютмне образы...Âот «1»– это горде-
ливыйстройныймужчина;«2»–веселаяженщина;«3»
–хмурыймужчина,незнаю,почему»(цитатаизкниги
А.Лурии«Маленькаякнижкаобольшойпамяти»).

Ðазрушители интеллекта:
•недосыпание;
•неправильноепитание;
•умственныеперенагрузки;
•недостаточнаяинтеллекту-
альнаяактивность;

•психологическиестрессы;
•депрессия;
•использование
неэффективныхметодов
запоминания;

•употреблениенекоторых
лекарств,влияющихна
память.

А.Лурия  
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Принципы запоминания

Тайныпамятивсегдапривлекалиисследователей.Так, греческийфило-
софПлатон(IVв.дон.э.)считал,чтопамятьподобнавосковойпластине,на
которойобразуетсяотпечатоктвердогопредмета.Какповерхностьвосковой
пластинысовременемразглаживается,такиотпечаткиразличныхсобытий
стираютсяизпамятистечениемвременем.

Грекитакбоготворилипамять,чтовихмифологиипоявиласьдажебоги-
няпамяти–Мнемозида.Îтееименипроисходитпонятие«мнемонические
приемы»,тоестьприемылучшегозапоминания.

Íе знаяничегоовзаимодействииправогоилевогополушарий,неосо-
знаваядаже,гдерасположенорган,ответственныйзапамять,грекиинтуи-
тивновыделилифакторы,откоторыхзависитработапамяти,–воображение
иассоциации.Пользуясьпростымимнемоническимиприемами,греческаяи
римскаязнатьпоражалапублику,восстанавливаяпопамятитысячифактов,
втомчислестатистическиеданные.

Äревние и современные мнемонические приемы основываются на
следующихпростыхпринципах:

1. Синестезия – для развития памяти нужно постоянно тре-
нировать все органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус,
осязание).Большинстволюдей, которыхприроданаградила
феноменальнойпамятью,итех,ктосамразвилвсебетакие
способности,обладаютразвитымиорганамичувствиспособ-
ностьюсоздаватьяркиеобразынаосновеполученнойинфор-
мации.

2. Ассоциации –нашмозгимеетассоциативнуюкору.Поэтому,
узнав что-либоновое, постарайсяобъединить его с тем, что
ужезнаешь.

3. Порядок, логика, нуìерация – запоминание чего-либологи-
чески упорядоченного, пронумерованного помогает быстрее
вспомнитьнужнуюинформацию.

4. Юìор, преувеличение – создавая образ для запоминания,
можнокарикатурноувеличитьегоразмеры,изменитьформу,
цвет.

5. Позитив – люди с неохотой вспоминают то, что вызывает
неприятные чувства. Íегативная информация, даже если
для ее запоминания использовались все важные принципы,
может «блокироваться» мозгом, поскольку воспоминание о
нейнеприятно.

6. Воображение –самыйэффективныйинструментзапоминания,
помогающийиспользоватьприведенныевышепринципы.
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Êарты памяти

Приподготовкекэкзаменутебеприходитсяосваиватьбольшиеобъемы
учебногоматериала.Îбычнодляэтогопишутконспект,состоящийизопреде-
лений,цитат,дат,списковит.д.Принаписанииконспектовобычноисполь-
зуют принципы запоминания, которые связывают с деятельностью левого
полушария, отвечающего заязык,логику, составление списков, операции с
числамиинеучитывающеготакихпринциповкакассоциативность,вообра-
жение,юмор,преувеличениеидр.

ПсихологТониБьюзенпредлагаетвместоклассическихконспектовразра-
батыватькартыпамяти(рис.53).Îнипривлекаютксбалансированнойрабо-
те обаполушариямозга.Картыпамятипомогают создатьцелостныйобраз
учебногоматериала–ключевыхпонятийивзаимосвязеймеждуними.

Чтобы создать карту паìяти, тебе понадобятся:
• чистыйлистбумаги;
• простойкарандашилиручка;
• цветныекарандаши;
• маркерыилифломастеры.

Китоговомуурокураспределитемеждусобойматериалучебника
исоставьтекартыпамятидляэтогоматерила.

Как это делать:

1. Âцентренарисуй (правое полуøарие)символтемы.
2. Îтцентральногосимволапроведилинии,надкоторыминапиши

(левое полуøарие) или нарисуй (правое полуøарие) ключевые
понятия,касающиесятемы.

3. Íадписидолжныбытьлаконичны(два-трислова).
4. Писать лучше печатными буквами, такой текст легче читать и

запоминать.
5. Каждая линия может иметь разветвления, необходимые для

раскрытияконкретногопонятия.
6. Äля создания карты используй разные цвета (правое полу-

øарие) – это способствует запоминанию, стимулирует другие
мозговыепроцессы.

7. При создании карты можешь осознать, что некоторые понятия
связанынетолькосцентральнойтемой,ноимеждусобой(левое 
полуøарие). Такие связи обозначь стрелками разных цветов и
формы(правое полуøарие). 

8. Используй подчеркивания, геометрическиефигуры (прямоуголь-
ники,овалы)длявыделенияпонятий,которыеповторяютсяили
накоторыетыхочешьобратитьвнимание.



145

Ð
ис
.
53
.
К
ар
та
п
ам
ят
и
эт
ог
о
па
ра
гр
аф

а

ум
ен

ие
 у

чи
ть

ся

внима-
ние

 д
ля

 ч
ег

о? м
о

зг

яз
ы

к

ло
ги

ка

ан
ал

из

вы
чи

сл
ен

ие

во
о

бр
аж

ен
ие

ри
тм

ри
Ф

м
а

Ц
ве

та

1 
+ 

1 
= 

5

что н
ужно

бу
м

аг
аФигуры

стрелки

Цв
ет

а
печатные буквы

надписи л
ако

ничные

Ц
ен

тр
 –

 с
и

м
во

л

рисунки

ка
ра

нд
аш

м
ар

ке
ры

ластик

Цветные карандаши

си
не

ст
ез

ия

ас
со

Ци
аЦ

ии

ну
м

ер
аЦ

ия

поря
до

к

логи
ка

Юмор

преувеличение

снижается

тиш
ина

организаЦия

мотиваЦия
знание терминов

бы
стр

ое 
чт

ен
ие

п
ер

ер
ы

вы

новые требования

о
бу

че
ни

е 
вс

Ю
 ж

из
нь

эк
за

м
ен

ы

50
0 

ле
т 

на
за

д 
—

ХХ
 в

. —
после

дн
ие 

25
 л

ет
 

основн
ые 

отк
ры

ти
я

эд
ва

рд
 Х

ьЮ
гс

то
ни

 б
ьЮ

зе
н

1% используется

св
яз

и 
не

йр
о

но
в

1 с
 10

 к
м

 н
ул

ей

позитив

недосыпание

пе
ре

на
гр

уз
ка

бездеятельность
стрессы

депрессии

эйнштейн

пикассо

неп
ра

виль
ное 

пита
ние

воображение

ис
то

ри
я

си
не

рг
ия

ст
ро

ен
ие

мощность

принЦипы

 запоминания

ка
рт

а 
п

ам
я

ти

ка
к 

сост
ав

ля
ть

некоторые лекарства



146

Память и внимание

Психологи различают два вида памяти: кратковреìенную (рабочую) и
долговреìенную. Ðабочая память удержи-
вает информацию не более 30 секунд. Â
долговременнуюпамятьпопадаетлишьто,
чтопривлеклотвоевнимание.

Íапример,тыехалвавтобусеислучай-
ноуслышалразговордвухлюдей,сидящих
затобою.Еслипредметихбеседытебенеин-
тересен,тытутжевыбросишьэтоизголовы.
А если они обсуждают важную для тебя
темуиличеловека,хорошозапомнишьэтот
разговор.Âтакомслучаеконцентрациявни-
маниянетребуетусилий.Íоиногданужно
сосредоточитьсяизапомнитьчто-тонеочень
интересное.Этомумогутпомешать:
1. Посторонние звуки. Телевизор, плач ребенка, даже транспортныйшум

отвлекаютвнимание.Аеслипотелевизорупоказываютлюбимыйсериал,
тынамноголучшезапомнишьсодержаниеэтойсерии,чемто,чтоуспел
прочестьвовремярекламныхпауз.

2. Неправильно организованное рабочее ìесто. Прежде чемприступить к
работе,проверь,естьлинарабочемместевсенеобходимое:ручка,каран-
дашиит.д.

3. Низкая ìотивация. Частокэтомуприводитотсутствиечеткойцели.Как
тольковспомнишь,длячеготебеэтонужно(оценка,похвалаучителя,роди-
телей,возможностьпоступитьввуз),мотивациявозрастет.Еслиматериал
кажетсясовсемненужным,включикритическоемышлениеисосредоточься
напоискахнаименьшейпользывнем.Этотакжеможетстатьстимулом.

4. Бедный словарный запас. Иногда внимание рассеивается потому, что в
тексте есть незнакомые слова. Äля эффективного чтения и запомина-
ния важно поддерживать равномерный темп поступления информации.
Поэтому подчеркни незнакомое слово карандашом и читай дальше.
Îбычно значение этого слова проясняется с контекстом. Если нет, то,
закончивчитать,отыщизначениенезнакомыхсловвсловареилиспроси
уродителей,учителя.

5. Слиøкоì ìедленное чтение. Частодетям,изучающимсложныйматериал,
говорят:«Читаймедленноивнимательно».Íочеммедленнейчитаетчело-
век,тембыстреерассеиваетсяеговнимание.Посколькувкраткосрочной
памятиинформацияхранитсянеболее30секунд,заэтовремяважнодочи-
татьпредложениедоконца,алучше–целыйабзац.Этопоможетпонять
мысльавтораирешить,стоитлисохранятьеевдолгосрочнойпамяти.

6. Отсутствие перерывов. Большинстволюдей,имеющихпроблемыскон-
центрациейвнимания,говорят,чтоонарезкоснижаетсячерез30–40минут
посленачалаработы.Îднакото,чтоонисчитаютнедостатком,насамом
деле нормальное явление: мозгу время от времени требуется небольшой
перерыв,чтобы«переварить»полученнуюинформацию.Поэтому,вместо
тогочтобыработатьчерезсилу,сделайперерывна5–15минут.

Что помогает        
сосредоточиться:

• тишина;
• хорошаяорганизация;
• высокаямотивация;
• богатыйсловарный

запас;
• быстроечтение;
• регулярныеперерывы.
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Практическая работа № 6
Подготовка к экзаменам: развитие памяти и внимания

Âследующемгодутыбудешьсдаватьэкзаменыпонесколькимпредметам.
Иногдабываеттак,чтоученик,которыйхорошоучилсявтечениемногихлет,
наэкзамененеможетвыполнитьпростейшеезадание,иучительвынужден
ставитьемунизкуюоценку.Этообъясняетсятем,чтоученикнесмогоргани-
зоватьподготовку,использовалнеэффективныеметодикиилинесовладалс
волнениемнаэкзамене.

Приподготовкекэкзаменамстарайсяизбегатьраспространенныхошибок:
• откладыватьподготовкудопоследнихдней;
• механическизазубриватьматериал;
• готовитьсясвключеннымтелевизоромилиподгромкуюмузыку;
• концентрироватьсянамелкихфактах,теряячувствоцелостности

материала;
• готовиться без учетаформыпроведения экзамена (устный,пись-

менный,тестирование).

Чтобы гарантированно получить высокий результат, советуем
начать готовиться к экзаменам заранее. Îбъединитесь в пять
групп.Ñпомощьютаблицы11подготовьтесообщениеобалгорит-
меподготовкикэкзаменам:

группа 1: налетнихканикулах;
группа 2: напротяженииучебногогода;
группа 3: занескольконедельдоэкзамена;
группа 4: наканунеэкзамена;
группа 5: вденьэкзамена.
Таблица 11

На летних кани-
кулах

•Íачнисглавного–психологическойустанов-
ки.Âоспринимайэкзаменыкакшанспроявить
себяиполучитьнаградузасвойтруд.Каждое
утроипередсномнастраивайсянауспех–
представляй,какбудешьсебячувствовать,
получиввысокуюоценку,какпорадуютсяза
тебядрузья,какпохваляттебяродители.
•Äостаньэкзаменационныебилетыэтогогода
(попросиутех,ктоужесдалэкзамены,или
купиихвмагазине).
•Просмотривопросыиответынаних.Чтоиз
этоготыужеизучал?Âспомниэтотматериал:
просмотристарыеучебники,разберисьстем,
чтотебенепонятно.
•Ñоставькартыпамятидлякаждогопредмета.
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На протяжении 
учебного года

•Хранивсе,чтоможетпонадобиться–схемы,
таблицы.
•Çаписывайсамоеважноенакарточках
(события,датыидр.).
•Ñоставляйкартыпамятидлякаждого
раздела.

За несколь-
ко недель до 
экзаìенов

•Кактолькоузнаешьдатуэкзаменов,просмо-
трипрограммуисоставьпланподготовки.
•Íачинайготовиться!Íепозволяйсебепрова-
литьсянаэкзаменеиз-залени.
•Ðавномернораспределинагрузку.Лучше
учитьсяпочасуежедневно,чемтроесуток
подрядпередэкзаменом.
•Îпределислабыеместавсвоихзнаниях.
Çаполнипробелывзнанияхсамилиобра-
тисьзапомощью.
•Убедись,чтохорошопомнишьключевые
понятия.Ðисуйкартыпамятиисверяйихс
эталонными.
•Ñоставляйобобщенныекартыпамятидля
каждогопредметаиотмечайнанихто,что
ужевыучил.
•Просмотрисвоизаписивтетрадяхинакар-
точках.Äопишито,чегонехватает.Íоси
карточкиссобой.Просматривайихвсвобод-
нуюминуту.

Накануне 
экзаìена

•Íезасиживайсядопоздна.Чтобыясно
мыслить,нужновыспаться.
•Передсномскажисебе:«ßсделалвсе,что
мог.Большеотменяничегонезависит.Если
япровалюсь,мнебудетобидно,нояэто
переживу»(формулапозитивногомышления).

В день 
экзаìена •Утромнезабудьпозавтракать.Çахватикон-

фету.Îнапоможетпреодолетьволнение.
•Паника–заразна.Íеобщайсястеми,кто
нервничает.
•Íеповторяйматериалдопоследнейминуты.
Чтобырасслабиться,подумай,какбудет
хорошо,когдавсезакончится.

Окончание таблицы 11
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Поиграйте в игры для развития памяти и внимания, а летом
можете играть в них с друзьями. Количество участников этих
игр неограниченно:чембольше,темлучше.

Игра «Снежный коì». Ðазвиваетвниманиеипамять.Каждый
участникпридумываетсебеновуюфамилиюиимя.Âсесадят-
сявкругипоочередипредставляются.Первыйназываеттоль-
косвоеимя,второй–сначалаимяпервогоучастника,апотом
свое, третий – двух предыдущих, а потом свое и так далее.
Âместо имен можно называть иностранные слова, названия
городов,маркиавтомобилей.
Игра «Передай предìет». Ðазвиваетвниманиеикреативность
(творческое мышление). Ñтаньте в круг и передавайте по
кругупредмет,например,мячикилимаркер.Каждыйучаст-
никдолженпридуматьновыйспособпередачи.
Игра «И раз, и два, и три...». Помогаетразвиватьвнимание.
Участники стоят в кругу. По команде ведущего «И раз...»
каждый начинает выполнять любое движение, желательно
несложное. По команде «И два...» участники прекращают
выполнять свои движения и начинают делать то, что перед
этимделалиихсоседисправа.Играокончится,когдаведущий
назоветчисло,равняющеесячислуигроков–тогдадвижения
возвращаются к тем, кто их придумал. Îбратите внимание,
изменилисьлидвижения,которыевыпридумали,впроцессе
игры.Чтопомогалоточновоссоздаватьдвиженияпартнеров,
ачтомешало?

Ñовременный мир требует от людей учиться на протяжении всей
жизни.Äляэтогонужнознать,какработаетнашмозг,иовладеть
современнымиметодиками:эффективногозапоминания,концентра-
циивнимания,подготовкикэкзаменам.
Большуючастьзнанийомозгечеловечествополучиловпоследнюю
четверть ХХ века. Ñовременные методики помогают во много раз
повыситьинтеллектуальныевозможностичеловека.

Память–этопроцесссохраненияивоспроизве-
денияинформации.Ðазличаютпамятькратков-
ременную и долговременную. Кратковременная
память удерживает информацию не более
30 секунд. Â долговременную память попадает
невсе,алишьто,чтопривлекаетвнимание.
Ñпособностьконцентрироватьвнимание– залог
успешнойучебы.
Чтобы хорошо сдать экзамены, нужно: настро-
иться на успех, правильно организовать подго-
товку, использовать эффективные методики и
научитьсяпреодолеватьчрезмерноеволнение.
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ИТОГОВЫЙ УÐОÊ

Продемонстрируйтесвоикартыпамятииподытожьтеглавноеиз
того,чтовыизучаливэтомучебномгоду.

Âот и заканчивается еще один учебный год. Ты и твои одноклассники
хорошо поработали, изучая множествошкольных предметов.Íекоторые из
нихнравятсявамбольше,другие–меньше.Îценитесвоеотношениекурокам
основздоровья,определивихрейтинг.Äляэтогопускайкаждыйизвас:

1. Çапишет на карточках названия всех школьных предметов
(рис.54).
2.Âозьметкарточкусосвоимлюбимымпредметомиположитее
слеваотсебя.
3.Потомвозьметкарточкуслюбимымпредметомизоставшихся
иположитрядомсотобраннойраньше.
4. Âыполняйте пункт 3 до тех пор, пока не разложите в одну
линиювсекарточки.
5.Поочередискажите,накакомместеввашемрейтингенахо-
дитсяпредмет«Îсновыздоровья»,иобъяснитепочему.
6.Подсчитайтесреднийрейтингэтогопредметадлявашегокласса.
7.Подумайте,чтоможетсделать«Îсновыздоровья»ещеболее
интересным предметом.Âедь положительное отношение к нему
побуждаетвестиздоровыйобразжизни.

Ðис.54
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Физическая 
культура
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   Ты уже знаешь, что принадлежишь к первому поколению украинских
школьников,которыеучатсяжизненнымнавыкамнаурокахосновздоровья.
Учебникиипособия,покоторымтыучилсяв5–8-хклассах(рис.55),прохо-
дятапробацию.Тоесть,онихсобираютсяотзывывсех,ктоснимиработает:
учителей,учеников,родителей.Âпрошломгодуавторыполучилимножество
писем.Îниблагодарнытем,ктоихотправил.

Еслихочешь,напишиитыписьмовиздательство.Пожалуйста,
ответьнавопросы:

•Как в твоем классе проводят уроки основ здоровья – как
обычныеиливформетренингов?

•Чтотебебольшевсегозапомнилосьизэтихуроков?
•Былилиониполезны?
•Какиезаданиябылолегковыполнять?
•Âпроцессевыполнениякакихзаданийтыстолкнулсяструд-
ностями?

•Чтотебепонравилосьвучебникахитетрадяхпо«Îсновам
здоровья»?

•Чтостоилобывнихизменить?

Îтправь письмо на адрес издательства: 01034, Киев-34, ул. ßрославов
Âал,14-Г,ÇАÎ«Алатон».Еслиутебяестьфотографиисвашихтренингов,
положиихвконверт:возможно,увидишьэтифотоводномизследующих
изданийучебника.

Ðис.55
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ПÐАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НЕÊОТОÐЫХ       
ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Памятка для тех, кто оказался в опасной ситуации:
• оцени уровень опасности. Если ситуация угрожает твоей
жизни,нераздумывай,действуйбезпромедления;
•еслиугрозыжизнинет,дляначалауспокойся;
•еслисамсправишьсясситуацией,составьпланивыполняй
его;
•еслитебенужнапомощь,обратисьвслужбыспасения,крод-
ственникам,соседям,случайнымпрохожим;
•еслипомощьнеприходит,нетеряйнадежды,ситуацияможет
изменитьсяклучшемувследующиймомент.

Правила для тех, кто заблудился в лесу:

•главнаяцельзаблудившихсявлесувовремявыезданапри-
роду,похода–выйтиклюдямирасспроситьунихдорогу;
•признакитого,чтопоблизостиестьжилье: тропинки,стога
сенаналесныхполянах,бытовоймусор,звукработающихдви-
гателей,легкийзапахдыма;
•еслипоблизостиестьвысокоедеревоилихолм,воспользуйся
ими,чтобыосмотретьсявокруг;
•увидевдорогу,реку,жилье,столбыэлектросети,идикним,
времяотвременипроверяянаправлениедвижения;
• прислушайся, и если услышишь шум двигателей, поезда,
трактора,идиназвук–поблизостидолжнобытьжилье;
• выйдя на дорогу или к железной дороге, двигайся вдоль
нее;
• направление к жилью можно определить там, где тропа
(дорога)соединяетсясдругойтропойилидорогой.Âнаправ-
лениижильяонисоединяютсяподострымуглом;
• если поблизости есть река или озеро, иди вдоль берега.
Âскоре выйдешь к жилью, ведь населенные пункты обычно
расположенынеподалекуотводоемов;
•когдавыйдешьнаокраину города, села, спроси, гдемили-
ция,сообщиосебе;
•еслипоблизостинеториентиров,которымиможновоспользо-
ваться,сообщиосвоемместонахождении,разведясигнальный
костер,подаваясигналSOSогнем,дымом,зеркальцем,фона-
риком,свистком.
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Êак себя вести во время грозы:

•еслигрозазасталатебядома,закройокна,выключиизрозе-
токэлектроприборы,невыходиизпомещения;
• если гроза застала тебя на улице, спрячься в ближайшем
помещении;
•есливовремягрозытыоказалсянаоткрытомместе,спрячься
внизине,подкустами;
• не прячься от грозы под высоким одиноким деревом,
высоковольтнойлиниейпередач,вреке;
•отложина15–20мотсебявсеметаллическиепредметы;
•еслигрозазасталатебявавтомобиле,оставайсявнем.

Êак спастись в случае пожара в лесу (степи):

•когдатыпочувствовалсильныйзапахдымаилиувиделогонь,
впервуюочередьопределинаправлениеветра;
•есливетер дуетвнаправлениипожара,непугайся,идипро-
тивветра–онотгонитоттебяогонь;
• если в лесу горит только надпочвенное покрытие (листья,
хвоя, трава), это значит, что пожар  – низовой. Его фронт
можнобыстроперебежать,двигаясьпротивветраизащищая
органыдыханияверхнейодеждой;
• если в лесу горят деревья или в степи высокая трава, это
значит,чтовозникоченьопасныйверховойпожар;
•еслипоблизостиестьводоемы,переждивводе,покапройдет
фронтогня,защищайорганыдыханиявлажнойодеждой;
• поблизости нет водоема – двигайся перпендикулярно к
направлениюветра.Еслибудешьбежатьбыстро,утебяпоя-
витсяшансвыйтииззоныпожара.

Правила для тех, кто оказался на подтопленной территории:

•еслинаводнениезасталотебядома,выключиэлектричествои
газ,перенесинеобходимыевещинаверхниеэтажи,начердак,
обуй резиновые сапоги, надень куртку, возьми запас воды и
продуктовпитания;
•еслинетвозможностивыбратьсяиздомаипройтикпункту
эвакуации или на возвышенность, перейди на верхний этаж
иличердакизовинапомощь;
•водазасталатебявлесуиливполе–найдипредмет,который
поможеттебеудержатьсянаводе,выйдинахолмиливзберись
надеревоизовинапомощь.
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Правила безопасного поведения в случае землетрясения:

•кзначительнымразрушениямприводятземлетрясениясилой
более5балловпоøкале Рихтера;

•вовремяземлетрясенияможноуспетьвыйтииздома,если
тынаходишьсянапервом-второмэтажах;

•впомещениипрячьсявпроемахвнутреннихдверей,варках
капитальныхстен.Íеоставайсявугловыхкомнатах;

• на открытом месте держись на безопасном расстоянии от
линий электропередач, больших зданий, мостов, предпри-
ятий.

Правила безопасного поведения в местах скопления людей:

•собираясьвместаскоплениялюдей,соответствующеоденься;
•наконцерты,представления,соревнованиялучшеприходить
заранее;
•занимайместаближеквыходу;
• после окончания мероприятия лучше дождаться, пока все
выйдут;
• в толпе продвигайся вместе со всеми, держась как можно
дальшеотстенидверей,ккоторымтебямогутприжать;
• если ты упал, попробуй подняться, а если не получается,
сгруппируйсяизащищайголовуруками;
•неходинамитингиидемонстрациипротеста.Äлядетейтам
можетбытьособоопасно.
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СЛОВАÐИÊ ТЕÐМИНОВ

Анорексия –заболевание,прикоторомчеловекотказываетсяотпищи,считая
себяслишкомтолстым,дажееслимассаеготеланамногоменьшенормы.

Гендер (половая роль) –чертыхарактераиособенностиповедения,которые
считаются типичнымидлямужчиниженщинвопределенномобществе.Â
отличиеотпола,гендер–понятиекультурноеисоциальное.

Гендерная роль –см.гендер(половаяроль).

Гендерные стереотипы – упрощенные представления о том, как должны
себявестилюдиразногопола,какуюодеждуноситьичемзаниматься.

Допустиìая саìооборона – действия, совершенные с целью защиты своей
жизниилиимуществалибоимуществаилижизни(имущества)другогочело-
века,еслионинепревышаютпределовдопустимойсамообороны.

Законы –нормативныеакты,которыепринимаютсяÂерховнойÐадойУкраины,
имеютвысшуююридическуюсилуиобязательныдлявыполнения.

Зеìлетрясение –колебанияземнойповерхностиподвоздействиемподземных
толчков.Ñильноеземлетрясениеможетпривестикбольшимразрушениями
многочисленнымчеловеческимжертвам.

Конôорìизì –стремлениеподстраиватьсяподмнениедругихсцельюзаслу-
житьодобрениеилиизбежатьосуждения.

Креативность – творческий подход, способность находить свежие идеи и
оригинальныерешения,мыслитьбезпреград.

Мотоцикл –двухколесноетранспортноесредствосмоторнымприводом,обо-
рудованноедвигателемсрабочимобъемомболее50см3.

Несоверøеннолетние –лица,которымнеисполнилось18лет.

Оздоровительные систеìы –практическиеметодикисодействия здоровью.
Íапример:фитотерапия–оздоровлениерастениями,ароматерапия–эфир-
нымимаслами,гирудотерапия–спомощьюпиявок,апотерапия–продукта-
мипчеловодства,иппотерапия–спомощьюлошадей.

Оползни –смещениеземлипосклонуипровалыгрунтов.

Организация дорожного движения –комплексинженерныхиорганизацион-
ныхмероприятий,обеспечивающийусловиядлябесперебойногоибезаварий-
ногодвижениятранспортаипешеходовпоулицамидорогам.

Ответственность –определенныезакономдействияпоотношениюкнару-
шителямзакона.

Пестициды –химическиепрепараты,которыеприменяютсядлязащитырас-
тений.

Пищевое отравление –отравлениеорганизмачеловекаврезультатеупотре-
блениянекачественного,испорченногоилиинфицированногопродукта.Чаще
всегокпищевымотравлениямприводятбактерииилитоксины.
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Плюрализì –наличиевколлективе(обществе)широкогоспектрамненийи
оценок.Íесовместимсавторитаризмом.

Пол –совокупностьпризнаков,определяющих,являетсячеловекмужчиной
илиженщиной.Полобусловленструктуройгеновиявляетсяпонятиембио-
логическим.

Потребности –то,чтонеобходимочеловекудлянормальнойжизниираз-
вития.Ñущественновлияютнаповедениелюдей.

Правила –регламентируютповедениеидеятельностьлюдей.Устанавливаются
дляопределенногоместа(например,школы,магазина)лицом,имеющимна
этополномочия,вотдельныхслучаяхпринимаютсянаобщемсобраниизаин-
тересованныхлиц(ученическомсобрании,педсовете).

Правонаруøения –поступкилюдей,нарушающиеКонституциюгосударства,
еезаконыилиподзаконныеакты.

Превыøение границ допустиìой саìообороны – умышленное нанесение
нападающемутяжелоговреда,которыйявнонесоответствуетопасностипося-
гательства.

Стероиды –препаратыдлянаращиваниямышциповышенияфизических
возможностейорганизма(преждевсегосилыивыносливости).

Тренинг – эффективная форма групповой работы, которая обеспечивает
активноеучастиеитворческоевзаимодействиеучастниковмеждусобойис
тренером.

Участники дорожного движения –лица, участвующие в дорожномдвиже-
нии:пешеход,водитель,пассажирилипогонщикживотных.

Холистический подход – от англ. whole – целый, целостный. Îсознание
единства биологической, психологической и социальной природы человека,
комплексныйподходкоздоровлению.

Ценности –то,чтоявляетсяважнымдлячеловека,спомощьючегооноцени-
ваетисверяетчто-либовсвоейжизни,определяетсобственныеприоритеты.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – нарушение нормальных условийжизни и
деятельности людей на территории или объекте, вызванное аварией, ката-
строфой,стихийнымбедствиемилидругимопаснымпроисшествием,которое
привело(илиможетпривести)кгибелилюдейи/илизначительнымматери-
альнымубыткам.

Шкала Рихтера –шкала для определения силы землетрясения: 1 балл–
незаметные толчки,которыефиксируютсялишьспециальнымиприборами;
2балла–колебания,едвазаметныетольковэпицентре;3балла–слабые
колебаниявэпицентре;4–5баллов–колебания,ощутимыеврадиусе32км
отэпицентра,возможнынебольшиеразрушения;6баллов–землетрясение
умеренноразрушительнойсилы;7–8баллов–сильноеиоченьсильноезем-
летрясениясбольшимиразрушениями.

Эрозия –процессыразрушенияземнойповерхностиподвоздействиемводы,
ветра,температурыит.д.
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