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ДОРОГОЙ ДРУ Г!

Â 6-м классе ты продолжишь изучение «Îснов здо-
ровья».Цельэтоãопредмета–помочьтебестатьболее
самостоятельным,взрослымиувереннымвсобственныõ
силаõ,атакженаõодчивымиловкимвситуаöияõ,уãро-
жающиõтвоейжизнииздоровью.

Òы уже знаешь, что в современном мире быть здоро-
вым–престижно.Моданаздоровыйобразжизни–это
вызов времени. Ñеãодня у теõ, кто ощущает себя здоро-
вым и õорошо выãлядит, большешансов найти работу и
достичьуспеõа.Âедьответственноеотношениекздоровью
положительно õарактеризует человека, свидетельствует о
еãо способности быть õорошим работником или деловым
партнером.

Îднако у некоторыõ подростков есть склонность к
неоправданным рискам. Этим пользуются табачные и
алкоãольныекомпании,заманивающиемолодежьлживы-
ми намеками и обещаниями.Âозможно, кто-то из твоиõ
друзей попадется к нимна крючоки начнет склонять к
этому тебя. Чтобы противостоять неãативному влиянию
рекламыиокружения,важноприобрестимножествоуме-
нийинавыков.Преждевсеãо–позитивноãоотношенияк
себеиксвоимжизненнымперспективам.Òакжетебенеоб-
õодимокритичномыслить, принимать обдуманныереше-
ния,осознаватьöенностьсемьиинастоящейдружбы.

Íекоторые темы учебника касаются проблем безопас-
ности.Âедьтвоировесникичастостановятсясвидетелями,
участникамиидажежертвамиопасныõситуаöий.Òо,как
человек справится с опасностью, зависит от еãо умения
наõодить выõод из затруднительноãо положения, оказы-
ватьпервуюмедиöинскуюпомощь, вызывать спасателей.
Îт этоãо нередко зависитжизньмноãиõлюдей.Поэтому
старайсяõорошоподãотовитьсяккаждомуурокуивыпол-
нитькакможнобольшепрактическиõзаданий.

Успехов тебе! 
 

ßк ïра цþ ва ти з цим ï³друч ни ком
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Как работать с учебником

Учебниксостоитизвступленияичетыреõразделов.

Вступлениепосвященоповторениюбазовыõпонятий«Îсновздоро-
вья»–здоровье,безопасностьжизнедеятельности,жизненныенавыки.

Раздел 1—«Человекиокружающаясреда»–раскрываетпро-
öессвзаимодействиячеловекасокружающейсредой.

Раздел 2—«Çдоровьеиразвитиеподростка»–ознакомиттебяс
физиолоãическимиипсиõолоãическимиособенностямираннеãопод-
ростковоãовозраста,принöипамираöиональноãопитанияиличной
ãиãиены.

Раздел 3  — «Áезопасностьиздоровье»–содержитдвеãлавы.
Â ãлаве 1 – «Профилактика рискованноãо поведения» – ты

научишьсяприниматьрешенияипротивостоятьнеãативномусоöи-
альномудавлениюотносительнокурения,употребленияалкоãоляи
наркотиков.ÒакжепродолжишьизучатьпроблемуÂИЧ/ÑПИÄа.

Âãлаве2–«Áезопасностьповседневнойжизни»–будешьполу-
чатьнавыкибезопасноãоповедениявситуаöияõповседневнойжизни.
Òыузнаешь,какпользоватьсякоммунальнымиудобствами,ознако-
мишьсясправиламипроживаниявозлепромышленныõпредприятий.
ПродолжишьизучатьПравиладорожноãодвижения,будешьучиться
пользоватьсявелосипедом,оказыватьпервуюпомощьпострадавшим
ивзаимодействоватьсоспасательнымислужбами.

Раздел 4–«Школаобщения»–научитизбеãатьнедоразумений,
знакомитьсяи уверенно общаться с разнымилюдьми, преодолевать
застенчивость,предупреждатьконфликтыирешатьиõ,выбиратьдру-
зейикомпанию.

Учебникпредлаãаеттебенетолькополезнуюинформаöию,ноимно-
жество интересныõ практическиõ заданий, предназначенныõ для отра-
боткиважныõдлятвоейжизниуменийинавыков.Íадеемся,чтоуроки
здоровьявтвоемклассебудутпроõодитьвформетренинãов.Íоеслинет,
илижетызаõочешьпростопочитатьучебник,можешьвыполнятьтренин-
ãовыеупражнениясамостоятельно,вместесдрузьямиилиродителями.

Каждый параãраф учебника начинается со стартовоãо
задания.Âыполняяеãо,тыузнаешь,какойтемепосвящен
урок, вспомнишь, что ты уже знаешь по данной теме,
определишь,чемуещеõотелбынаучиться.
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Âкаждомпараãрафетынайдешьмножествоинтересныõ
упражнений. Òак обозначен кросс-тест, в котором тебе
предложатрассмотретьситуаöииивозможныеварианты
твоиõ действий. Òы должен выбрать правильный (по
твоемумнению)вариантиперейтикпункту,номеркото-
роãоуказанвскобкаõпосленеãо.
Кросс-тест–нетолькоинтереснаяиãра,ноиисточник
полезной информаöии. Если в обычном тесте, отвечая
правильно,тывыиãрываешь,товкросс-тестеполезнои
ошибаться.Поэтому,решаятакоезадание,неõитри,не
подãлядывайвответы.

Áлок-сõемы ты встретишь, изучая правила поведения
в ситуаöияõ, приближенныõ к реальным, коãда можно
поступитьпо-разному,ивыбратьлучшийвариантнелеã-
ко. Âыполняя задания при помощи блок-сõем, нужно
двиãатьсявнаправлении,указанномстрелками.

Òакобозначенывопросизаданиедлясамостоятельноãо
выполнения.Çаданиеповышеннойсложностиобозначе-
но«*».

Çадания этой рубрикипредназначеныдля обсуждения.
Этоможетбытьмозãовойштурм,коãдакаждыйпредла-
ãает свои идеи, обсуждение в ãруппаõ, анализжизнен-
ныõситуаöий,дебаты,беседасродителями.

Âнимательно отнесись к информаöии этой рубрики. Òак
отмеченыпредостереженияобособоопасныõситуаöияõ,а
такжеумения,которыенеобõодимотщательноотработать.

Òаким символом обозначены иãры и упражнения, кото-
рыепомоãутвамразмятьсяиподнимутнастроение.

Под этой рубрикой тебе моãут предложить выполнить
проектсамостоятельноилисдрузьями.

Эта рубрика предлаãает прочесть интересную книãу,
касающуюсяопределеннойтемы.

Аэта–посмотретьинтересныйфильм.Кассетуилидиск
сфильмомможновзятьвпрокатеилиприобрестисов-
местносдрузьями.
Если у тебя дома или в школе есть подключенный к
Интернетукомпьютер,можешьпоискатьдополнительную
информаöиюпоуказаннымадресам.
Âстретивслова,выделенныета êиì øðиô тоì,восполь-
зуйсясловарикомнас.196.
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ÂÑÒУПЛЕÍИЕ

ÆИÇÍЬИÇÄÎÐÎÂЬЕЧЕЛÎÂЕКА

О жизни

Âсе живое рождается, чтобы жить. Íо лишь человек способен
осмысливатьиöенитьжизнь.Мылюбимжизнь.Áываютмãновения,
коãдаэточувствоособенноãлубокое–отнежноãоприкосновениямате-
ринскойруки,ãолосовдрузей,шумадождя,птичьеãощебета,коãда
ощущаешь,какнапряãаютсятвоимышöы,наслаждаешьсямечтами...

Поделитесь своими мечтами и надеждами с друзьями.
Íачинайтесловами:«ßнадеюсь,что…» 

О безоïасности и оïасности

Безопасность— это отсутствие уãрозы твоей жизни, здоро-
вью или блаãополучию. Если кому-либо уãрожает опасность, это
выводит еãо из равновесия, беспокоит, волнует, пуãает, лишает
снаиаппетита.
Áезопасность относится к базовым человеческим потребностям.

Каждоепоследующеепоколениенаследует отпредыдущеãонавы-
ки преодоления опасностей. Â древние времена это были уме-
ния защититься от õищников, неблаãоприятныõ поãодныõ усло-
вий.Позже–отуãроз,связанныõсдеятельностьюсамиõлюдей:
опасность на дороãаõ, в быту, на производстве.Поэтому в наше
время ãоворят не только о безопасностижизни, но и о безопас-
ности жизнедеятельности человека.

Çакройте ãлаза и мысленно окажитесь там, ãде чувс-
твуете себя в полной безопасности. Это может быть
ваша комната или какая-нибудьживописнаяместность.
Ñтарайтесь всё õорошо рассмотреть, услышать звуки и
ощутитьзапаõи.Посидитеминутку,апотомрасскажите
об этом месте и своиõ чувстваõ (спокойствие, радость,
тепло,удовольствие,расслабленность...).

Во вступлении ты:  

повторишь,чтотакоебезопасностьиздоровье;

попытаешьсяпредставитьчувстваблаãополучноãочеловека;

узнаешь, как достичь высокоãо уровня блаãополучия
идлячеãонужныжизненныенавыки.
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О здоровье

Коãда-толюдистрадалиотмножестваболезней,ииõжизньбыла
намноãокороче,чемтеперь.Òоãдаздоровымсчиталсякаждый,кто
небылболен.Потомздоровьесталисвязыватьсфизическимблаãо-
получиемчеловека.
Ñо средины ХХ ст. Âсемирная орãанизаöия здравооõранения

(ÂÎÇ)объявила,чтоздоðовье—этосостояниеполноãофизичес-
коãо,псиõолоãическоãоисоöиальноãоблаãополучия.
Ñтеõпорздоровьечеловекасвязываютнетолькостем,какон

уõаживаетзасвоимтелом,ноисовсемиостальнымипоказателями
еãоблаãополучия:суровнемдуõовностиинравственности,умени-
емучитьсяиприниматьрешения,общатьсяизаботитьсяодруãиõ
людяõ, понимать и проявлять чувства, преодолевать неудачи и
стрессы(рис.1).

Что
тыбольше

всеãоöенишьик
чемустремишься,как
относишьсяксебеи

друãимлюдям.
Как

тыдвиãаешься,
питаешься,
отдыõаешьи

уõаживаешьза
своимтелом.

Как
тыпонимаешь
своичувстваи
проявляешьиõ,

какпреодолеваешь
неудачии
стрессы.

Ðис.1.Пятьсоставляющиõблаãополучия—«Цветокздоровья»

Как
тыладишьс

друãимилюдьми,
умеешьдружитьи
работатьвкоманде.

Как
тыполучаешь
ииспользуешь

своизнания,как
умеешьпринимать

взвешенные
решения.
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О благоïолучии

Чтожеэтозначит–бытьблаãополучным?Попробуйвспомнить
эточувство.Утромтыпросыпаешьсябодрым,преисполненнымсил
ивпредвкушениитоãо,чтоутебявпередипрекрасныйдень.

Âшколетебеинтересно.Äажекоãдапредметдаетсянелеãко,это
лишьусиливаетжеланиеусвоитьеãо.

Послеобедау тебя тренировкаили занятиявõудожественной
илимузыкальнойшколе.Òыстараешьсянепропускатьиõ,ведьони
тебенравятся.Конечно,утебямоãутбытьидруãиеинтересы,но
тыпытаешьсянетерятьвремени,житьинтереснойинаполненной
событиямижизнью.Âечером,коãдавседеласделаны,выполнены
уроки,тысрадостьюобщаешьсясродителями.Îнирасспрашива-
юттебяодрузьяõиошколе,аты–обиõделаõ.Âыпланируете
выõодные.Коãдаприõодитвремя,тыспокойнозасыпаешь.

Îпишиодинденьсвоейжизни,коãдатычувствовалсебя
блаãополучно не только физически, но и соöиально и
псиõолоãически.

Как достичь высокого уровня благоïолучия

Конечно, каждому õотелось бы
иметь интересную жизнь, добрыõ
друзей,каждыйстремитсязаниматься
любимымделомидостичьвнемуспе-
õа. Âысокий уровень блаãополучия
зависитотмножестваобстоятельств.

Íекоторые из ниõ мы не можем
контролировать (например, плоõая наследственность или заãрязненная
окружающаясреда).Íонашеблаãополучиевпервуюочередьзависитот
нашеãоповедения.Есличеловекпостояннопереживаетстрессы,еслиу
неãоестьвредныепривычкиисклонностькнеоправданнымрискам,то
еãоздоровьеуõудшается.Акоãдаонзаботитсяосебеиживетвãармониис
окружающиммиром,тообычнодостиãаетвысокоãоуровняблаãополучия.

О жизненных навыках 

Â народе ãоворят: «Æизнь прожить – не поле перейти». Это
потому,чтонасвоемвекукаждыйсталкиваетсясвызовамиипре-
ãрадами, способными вывести еãо из равновесия и отриöательно
отразитьсяна здоровье.Умения, помоãающиечеловеку адаптиро-
ваться, преодолевать трудности повседневнойжизни и поддержи-
вать высокий уровень блаãополучия, называют блаãоприятными
дляздоровьяжизненныìи навыêаìи. 

Благополучие— это
удовольствиеотинте-
реснойинасыщенной
событиямижизни.
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Книмотносятсянавыки,помоãающиечеловекуладитьс саìиì 
собой (в частности, навыки развития самооöенки, управления
стрессами,постановкиöелиидостиженияуспеõа),атакжеспособ-
ствующие взаимопониманиюсдðугиìи людьìи (навыки самокон-
троля,достойноãоповедения,эффективноãообщения,разрешения
конфликтов,противодействиянасилиюиотриöательномувлиянию
окружения,навыкиколлективнойработы,лидерства).
Áольшинство людей приобретают эти навыки из собственноãо

опыта,преимущественнометодом«пробиошибок».Íотыпринад-
лежишькпервомупоколениюшкольников,укоторыõестьвозмож-
ность отработать эти навыки на урокаõ здоровья, то есть намноãо
эффективнееподãотовитьсебякбезопаснойиполноöеннойжизни.

1*.Âспомниирасшифруйформулубезопаснойжизнеде-
ятельности:«Предусматривать.Избеãать.Äействовать».

2*. Âспомни и расшифруй формулу здоровоãо образа
жизни:«Ñоõранять.Ðазвивать.Âосстанавливать».

3*.Âспомни,какиежизненныенавыкитыразвивалв5-м
классе.

Итоги

Òвояжизньтольконачинается,онапреисполненанадежд
ипланов.

Áезопасность и здоровье очень важны для осуществления
твоиõпланов.

Ñовременныепредставленияобезопасностииздоровьеотли-
чаютсяоттеõ,чтобылираньше.

Ñеãоднялюдямнужнобеспокоитьсяобезопасностинетоль-
кожизни,ноисвоейдеятельности,тоестьобезопасностижиз-
недеятельности.

Â наше время под здоровьем подразумевают не столько
отсутствиеболезней, сколькосостояниеполноãофизическоãо,
псиõолоãическоãоисоöиальноãоблаãополучия.

Äостижениеблаãополучиявнаибольшейстепенизависитот
самоãочеловека,еãоповеденияиобразажизни.

Æизненныенавыкипомоãаютлюдямподдерживатьвысокий
уровеньдееспособностииблаãополучиядажевсложныõжиз-
ненныõситуаöияõ.



ÐАÇÄЕЛ1

ЧЕЛÎÂЕК
ИÎКÐУÆАЮЩАßÑÐЕÄА
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§ 1. МИР ВОКРУГ ТЕБß

Окружаþщая среда

Âсе,чтотебяокружает–земля,воздуõ,вода,растения,живот-
ные,людиито,чтоонисоздали,–называютоêðужающей сðедой.
Элементыокружающейсредымоãутбытьестественнымиилиискус-
ственными(созданнымилюдьми).

Поочерединазовитепоодномуестественномуиискусст-
венномуэлементуокружающейсреды.

В этоì паðагðаôе ты:  

 повторишь,чтотакоеокружающаясреда;

 научишься различать природную, теõноãенную и соöи-
альнуюсреды;

 проанализируешь положительное и отриöательное вли-
яниесоöиальнойсредыназдоровьечеловека;

 вспомнишьосредстваõзащитывопасныõситуаöияõ.

Ðис.2.Какиеизэтиõэлементовокружающейсредыявляютсяестественными,
акакие–искусственными?
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Природная, техногенная и социальная среды

Если в окружающей среде преобладают природные составляю-
щие,ееназываютпðиðодной оêðужающей сðедой.Это,например,
лес,степьилиболото.
Íоприроднаясредачастоподверãаетсяизменениям.Ñтепьпре-

вращаютвплодороднуюниву,луãазастраивают.Итоãдаприрод-
наясредастановитсятехногенной.Конечноже,домиклесничеãоне
превратитлесвтеõноãеннуюсреду–онсущественноневлияетна
окружающуюсреду.Äруãоеделодамба,котораянетолькообразо-
вываетводоем,ноиделаетприроднуюсредутеõноãенной.
Человекнеможетжитьсампосебе.Еãовсеãдаокружаютрод-

ные,друзья, знакомыеинезнакомыелюди.Âместеониявляются
соöиальнойсредой(от«соöиум»–«общество»).

1.Проанализируйрис. 3 (а, б, в).Íазови видыокру-
жающей среды, изображенные на ниõ. Îбъясни свои
ответы.

2.Приведипримерыприроднойитеõноãеннойокружаю-
щейсредытам,ãдетыживешь.

Ðис.3

а в

б
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Составляþщие социальной среды

Попробуй представить, что ты – как в фантастическом
фильме–последнийчеловекнаÇемлеичтовöеломмире
нетникоãо,крометебя.Какиемоãутбытьпоследствияэтоãо
(тебенескемпоãоворить,неукоãоспроситьсовета,еслис
тобойчто-либослучится,тебениктонепоможет…)?

Âынужденное одиночество – одно из самыõ тяжелыõ испыта-
нийдлячеловека.Ксчастью,каждыйизнасживетсредилюдей,
итвоясоöиальнаясредаявляетсяисточникоммноãиõблаã.

1.Îбъединитесьвãруппыиспомощьюрис.4назовите:

гðуппа 1: чтовамдаетсемья?

гðуппа 2: чемувасучитшкола?

гðуппа 3:длячеãонужныдрузья?

гðуппа 4: очемзаботятсяãосударствоиместнаяобщина?

гðуппа 5: какаяпользалюдямотрадио,телевидения,
Интернета,прессы?

Ðис.4.Ñоставляющиесоöиальнойсреды

СМИ:

то,откуда
тыузнаешь
оразныõ
событияõ.

Государственные 
органы: 

те,ктопринимает
законыиобеспе-
чиваетсоблюдение
твоиõправ.

Местная 
община:

те,ктообеспе-
чиваетблаãопо-
лучиеввашем
ãородеилиселе.

Школа:

те,ктоучит
тебяиучится
вместес
тобой.

Друзья:

те,скем
тебеприятно
проводить
свободноевремя.

Семья:

те,ктозаботится
отвоейжизни
издоровье.
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Ðис.5.Криминальныеопасностисоöиальнойсреды

Огðабление 
êваðтиð, 
оôисов, банêов.

Выìогательство.
Âымоãаниеденеã,
вещей–преступ-
ление,жертвами
котороãочастоста-
новятсядетитвоеãо
возраста.

Кðажи.Äовольно
распространены
краживелосипедов,
мобильныõтелефо-
нов,денеã,вещей,
домашниõживот-
ныõ,мелкиекражи
вмаãазинаõ.

Моøенничество.Âыманивание
денеãнечестнымпутем
(уличныелотереи, ãадания).

Похищение, 
поêуøение 
на жизнь.  

Хулиганство, 
вандализì. Чаще
всеãосовершают
людивсостоянии
алкоãольноãо
опьянения.



15

Хотявöеломсоöиальнаясредаспособствуеттвоемуздоровьюи
блаãополучию,однакоонаможетбытьтакжеисточникомопаснос-
тей,вчастностиêðиìинальных(рис.5).

1.Какиеизизображенныõнарис.5опасностейнаиболее
уãрожаютподросткам?

2.Âспомнитеправилабезопасноãоповедения,которыевы
изучалив5-мклассе.Îбъединитесьв3ãруппыисоставь-
тепамятку:

гðуппа 1: какправильно себявести,коãдаостаешься
домаодин;
гðуппа 2: каксебявестинаулиöебезвзрослыõ;
гðуппа 3:какиккомуможнообратитьсязапомощью
вслучаенеобõодимости.

3*. Подумайте, от чеãо зависит ваша безопасность.
Поделитесьсвоимимыслямисдрузьями.Íачинайтесло-
вами:«Моябезопасностьзависитот…»

4*.Îчемизназванноãовамидолжнызаботитьсяãосу-
дарство,школа,ваширодители,аочем–высами?

5*. Îбсуди с родителями средства защиты личноãо
имущества:

а)квартиры или частноãо дома (укрепление дверей,
установказамков,ãлазка,содержаниесобаки…);

б)автомобиля(ãараж,противоуãоннаясиãнализаöия…);

в)велосипеда(неоставлятьбезприсмотра,использо-
ватьспеöиальныйзамок,содержатьподзамком…).

Итоги

Âсе, что тебя окружает, является окружающей средой.
Âыделяюттривидаокружающейсреды:природная,теõноãен-
ная,соöиальная.

Îкружающаясредадает тебевсенеобõодимоедляжизни.
Íов тоже время она являетсяисточникоммножества опас-
ностей.

Òвоясоöиальнаясреда(семья,друзья,учителя,атакжетеле-
видениеидруãиесредствамассовойинформаöии)непосредственно
икосвенновлияютнатвоездоровье,поведениеиобразжизни.



16

§ 2. ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ

Природная среда и здоровье

Природа–источникжизнинаÇемле.Íевозможнопредставить
себя вне природной среды. Âедь это – воздуõ, которым дышим,
вода, которую пьем, земля, кормящая нас, на которой строим
жильеикотораядаетвсенеобõодимоедляжизни.

1. При помощи часов с секундной стрелкой засеки
время,накотороеможешьзадержатьдыõание.Ñколько
выдерживаешь?30секунд,1минутуили,какопытный
ныряльщик,2–3илидаже4минуты?Íовлюбомслу-
чаебезвоздуõатыневыдержишьи5минут.Áезводы
человекможетпрожитьвсеãолишьнесколькодней,без
пищи–нескольконедель.

2. Â 5-м классе ты изучал проöедуры оздоровления и
закаливаниясолнöем,воздуõомиводой.Âспомни,какие
именно.

3. Иноãда здоровью и жизни человека моãут уãрожать
природныеопасности(рис.6).Âспомни,какиеизэтиõ
опасностейтыизучалв5-мклассе.

В этоì паðагðаôе ты:  

 проанализируешьположительноевлияниеприродной
средыназдоровьечеловекаиеãосамочувствие;

 повторишь материал и пополнишь свои знания об
опасностяõприроднойсреды;

 узнаешь, как помочь орãанизму приспособиться к
сменеприродныõусловий;

 научишьсяподбиратьодеждупопоãоде.
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Ðис.6.Îпасностиприроднойсреды

Стихийные 
бедствия.Какив
древниевремена,
людямуãрожают
природныебедствия:
землетрясения,
öунами,ураãаны,
лесныепожары,
извержениявулканов.

Геогðаôичесêое 
положение 
и ðельеô 
теððитоðии.
Æителямãор
уãрожают
снежныелавины,
напобережье
океанаможет
обрушиться
öунами,вдолинаõ
рекслучаются
наводнения.

Животный ìиð.
Æизнииздоровью
людеймоãутуãрожать
дикиезвери,
змеи,насекомые,
возбудители
инфекöионныõ
заболеваний.   

Почвы.Îпасность
длялюдеймоãут
представлятьоползни
ипровалыпочв.
Íизкаяплодородность
земли(например,в
пустыне)приводитк
ãолодувнекоторыõ
странаõмира.

Погодные условия.Уãрозу
дляздоровьячеловеканесут
неблаãоприятныепоãодные
условияилидажепростопереезд
вдруãойклиматическийпояс.
Пожилыелюдиите,укоãо
слабыйиммунитет,страдают
метеочувствительностью.

Растительный ìиð, 
гðибы.Íекоторые
растенияиãрибы
ядовиты.   
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Азбука ïутешественника

Äопустим,утебяестьвозможностьназимниõканикулаõпобы-
вать в Австралии. Òам в это время самое жаркое время ãода.
Перееõав из зимы в лето, ты окажешься в совершенно друãиõ

природныõусловияõ.
Изменятся атмосферное давление,

температура и влажность воздуõа, вре-
менной пояс, õимический состав воды и
еды.Òвойорãанизмбудетвынужденпри-
спосабливаться к этим изменениям. Этот
проöессназываетсяаêêлиìатизацией.

Чембольшеотличаютсяприродныеусловия,темболеепродол-
жительна и трудна акклиматизаöия. Избежать мноãиõ проблем
можно,еслиподобратьсоответствующуюодежду,правильноорãа-
низоватьсвойбыт,питание,режимдняиоãраничитьнаãрузкуво
времяакклиматизаöиинановомместе.
Узнайбольшеонраваõибытеместныõжителей.Âедьонитыся-

чилетприспосабливалиськсвоимклиматическимусловиям.
Íапример,встранаõсжаркимклиматомраспространенатради-

öиясиесты:всамыезнойныечасыниктоневыõодитиздому,не
работают офисы и маãазины.Местныежители носят просторную
одеждуиãоловныеуборыизнатуральныõтканей,которыенадеж-
нозащищаютиõотпалящеãосолнöа.Âыõодяиздому,ониберут
ссобойбутылкуводыилисока.Òрадиöионныеблюдаãотовятпре-
имущественноизовощейифруктов.Âсеэто–признакиприспосаб-
ливаниякместнымклиматическимусловиям.
Îтправляясь в друãую страну, поинтересуйся ее культурными

и релиãиозными традиöиями. Âедь обычная для нас курортная
одежда(шорты,сарафаны,топики)моãутбытьплоõовосприняты
вмусульманскиõãосударстваõ.Авплатьеилирубашкесдлинным
рукавомтыпроявишьуважениекрелиãиознымчувствамместныõ
жителейиизбежишьнеãативноãоотношениясиõстороны.

1*.Можнолиобãореть,коãданебозатянутотучами?

2*.Ктобольшерискуетобãоретьнасолнöе:блондинсо
светлойкожейилисмуãлыйбрюнет?

Если собираешься в горы

Îтправляясьвãоры,тыдолженпомнитьонекоторыõособеннос-
тяõакклиматизаöии.Âедьв ãораõпонижаетсяатмосферноедавле-
ние,ввоздуõеуменьшаетсяконöентраöиякислорода,увеличивается
интенсивностьсолнечноãооблучения,особенноультрафиолетовоãо.

Аêêлиìатизация— 
привыканиеорãаниз-
макизменениямв
окружающейсреде.
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Унетренированноãочеловекаэтоможетвызватьãорнуюболезнь.
Первыееепризнаки–кислородноеãолодание:появляютсяслабость,
ãоловокружение,ãоловныеболи,нарушаетсякоординаöия,возникают
одышка,сердöебиение.Человекстановитсяневмерувозбужденным
или,наоборот,заторможенным,можетвнезапнопотерятьсознание.
Âовремяадаптаöиикãорнымусловиямнужноõорошопитаться,

употреблятьбольшевитаминаÑ,полноöенноотдыõать,дозировать
физическиенаãрузки.

Ðис.7.Какиеособенностиодежды,жилья,транспорта
õарактерныдляразныõклиматическиõусловий?  
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Практическая работа № 1
Подбор одежды ïо сезону и ïогоде

Представьнамиã,чтотыоказываешьсявзнойнойпустыне,ãде
температура воздуõа достиãает 50оÑ в тени. Уже после несколь-
киõминутпребываниянасолнöестановитсятяжелодышать,тело
покрываетсяпóтом,открытыеучасткикожиобãораютиболят.
А теперь перенесемся в ледяную пустыню Антарктики – одно

изсамыõõолодныõместпланеты.Ñтолбиктермометрапоказывает
тутминус65оÑ.Îтõолодазаõватываетдуõ,быстромерзнутщеки,
уши,ноãи.Îтдыõанияобразовываетсяпар,покрывающийинеем
лиöо.

1.Проведитевкласснойкомнатеусловнуюлинию,сим-
волизирующую отношение к жаркой поãоде. Íа одном
конöе линии становятся те, кому нравится жара, а на
друãом–те,ктоеенелюбит.Îстальныевыбираютсебе
местоближектомуилииномукраю.Òакжеопредели-
тесвоеотношениекõолоднойпоãоде.Æелающиемоãут
объяснить,почемуонивыбралиименноэтоместо.

2.Îбъединитесьв4ãруппы(лето,осень,зима,весна).
Íазовитеõарактерныедляэтиõсезоновнеблаãоприятные
поãодныеусловия(ливни,ãололед,туман,вьюãа…).

3. Какую опасность они несут для жизни и здоровья
людей?Íапример,вõолоднуюидождевуюпоãодурас-
пространяютсяпростудаиãрипп.

4.Какие одеждаи обувьпомоãаютуменьшить влияние
неблаãоприятнойпоãодыназдоровье?

Итоги

Природная среда – необõодимое условие существования
человекаисоõраненияеãоздоровья.Âтожевремяонаявля-
етсяисточникомопасностей,вчастностисвязанныõсклима-
томипоãодой.

Переездвдруãуюклиматическуюзонусвязанспривыканием
орãанизмакновымусловиям.Поэтомуследуетознакомитьсяс
особенностямиклимата,рельефа,сместнымитрадиöиями.

Íеблаãоприятныепоãодныеусловияносятпреимущественно
сезонный õарактер.Âоздействиежары, õолода, ветра, дождя
можноуменьшить,подобравсоответствующуюодежду.
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§ 3. ЗДОРОВЬЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Представь уãолок природы – прекрасное место, ãде ты бывал
раньше,виделпотелевизоруиличиталонемвкниãе.Попробуй
определить, что делает это место особенным. Îпиши, как оно
выãлядит, еãо звуки и запаõи. А также чувства, возникающие,
коãдатыпопадаешьтудаилипредставляешьеãо.

1.Îбъединитесьвãруппыпо5–6человекикраткоопи-
шитедруãдруãу,чтовыпредставили.

2. Подумайте, что может нарушить красоту и покой
этиõпрекрасныõуãолковприроды(стиõийноебедствие,
заãрязнениебытовыммусором,вырубкалеса…).

3.Ðазделитеэтифакторынаподдающиесяконтролюсо
сторонылюдейинезависящиеотниõ.

Ðис.8

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,какизменяласьтеõноãеннаясредачеловекана
протяжениипоследнеãостолетия;

 осознаешьположительныеиотриöательныерезультаты
теõническоãопроãресса;

 узнаешь о некоторыõ эколоãическиõ проблемаõ окру-
жающейсреды.
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Технический ïрогресс и здоровье человека

Âотличиеотостальныõживыõсуществ,людейневполнеудов-
летворяетто,чтоможетдатьприрода.Âовсевременаонистарались
сделатьсвоюжизньболееудобной,комфортной,создаваясвоютеõ-
ноãеннуюсреду.Îднакопочтиувсеõдостиженийчеловечестваесть
оборотнаясторона.Этолеãкодоказать.

1. Îбъединитесь в ãруппы и назовите преимущества
достиженийтеõническоãопроãресса:

гðуппа 1:транспорта;
гðуппа 2: жилья;
гðуппа 3: средствсвязи;
гðуппа 4: бытовыõприборов.

2.Âтеõжеãруппаõопределитеопасности,связанныес
этимидостижениями(рис.9).

3.Íазовитедостижениятеõническоãопроãресса,помоãа-
ющиеспасатьжизньиздоровьелюдей.

4.Ðасскажитеопреимуществаõинедостаткаõкомпьюте-
ра,Интернета.

5.Íайдите«плюсы»и«минусы»бытовойтеõники(напри-
мер,õолодильника)длячеловекаиокружающейсреды.

Развитие технологий

Âдалекиевременатеõнолоãииразвивалисьоченьмедленно.Òак,со
времениизобретенияколесалюдимноãовековездилинаповозкаõ.

Âнашиднитеõническийпроãрессстремительнонабираеттемп.Íе
прошлоистолетиясовременисозданияпервыõсамоõодныõэкипажей
(автомобилей),какчеловеквышелвкосмосипобывалнаЛуне.

1*. Проведи исследование о развитии теõнолоãий в
ХХвеке.Äляэтоãо:

а)расспросисвоиõдедушкуилибабушкуотеõнике
(автомобиляõ,бытовойтеõнике,средстваõсвязи)во
временаиõдетства;

б)расспросиобэтомисвоиõродителей;

в)сравнисовременныетеõнолоãиистеми,окоторыõ
теберассказали,инапишиобэтомилинарисуй.
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Ðис.9.Îпасноститеõноãеннойсреды

Опасность на доðогах 
и в тðанспоðте.
Âсвязиспостояннымувеличением
количестваавтотранспортана
дороãаõскаждымãодомрастет
числодорожно-транспортныõ
происшествий(ÄÒП).

Пожаðы. Áытовыепожары
чащевсеãослучаютсяповине
людей–из-занеосторожноãо
обращениясоткрытымоãнем
иэлектроприборами.

Поðажение элеêтðичесêиì 
тоêоì.Íарушениеправил
использованияэлектроприборов
можетпривестикпоражению
электрическимтоком.  

Хиìичесêие ожоги, отðавления.
Уãрозужизнииздоровью
людейнесутлекарстваи
средствабытовойõимии,если
иминеправильнопользоваться.

Аваðии на пðоìыøленных 
пðедпðиятияхуãрожаютжизнии
здоровьюработниковиобитателей
прилеãающиõтерриторий,атакже
моãутпривестикзаãрязнению
окружающейсреды. 
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Экологические ïроблемы окружаþщей среды

Òы,вероятно,частослышишьслова«эколоãия»,«эколоãическая
ситуаöия»,«эколоãическиепроблемы».Какиеассоöиаöиивозника-
ютвсвязисними?

Эêология первоначально была областью биолоãии, изучающей
взаимосвязьживыõорãанизмовиприроднойокружающейсреды.Â
нашевремяэтимтерминомназываетсянаукаовзаимовоздействии
человекаиокружающейсреды,атакжеопринöипаõраöионально-
ãоприродопользования.
Âлияниечеловеканаприроднуюсредустановитсявсеболееощу-

тимым. Еãо уже можно сравнить с друãими ãлобальными природ-
ными силами.Íапример, люди ежеãодно добывают из недр земли
5кубическиõкилометровпороды.Этолишьвтроеменьшетоãо,что
выносятвокеанвсерекипланеты.Îченьопаснымявляетсявлияние
человеканаатмосферу.

Ученые считают, что неконтролируемые выбросы в атмосферу
продуктов ãорения, осуществлявшиеся на протяжении последнеãо
столетия,привеликпотеплениюнавсейпланете.Этоможетстать
причиной превращения степей в пустыни, таяния льдов на полю-
саõ,повышенияуровняокеана,затоплениянизинимноãиõдруãиõ
непредсказуемыõпоследствий.

 Ñоветуем посмотреть фильм «Послезавтра» (режиссер 
ÐоландЭммериõ, киностудия 20thCenturyFox, 2004 ã.,
ÑША).Âнейпоказанодинизвозможныõсöенариевкатас-
трофы,происшедшейвследствиепарниковоãоэффекта.

Знаеøь ли ты, что...

Îдин из красивейшиõ ãородов Америки – Лос-Ан-
джелес–наõодитсявкотловине,окруженнойстреõсторон
ãорами.Òутвосновномстоиттеплая,солнечнаяибезветренная
поãода.Äесяткитысячавтомобилейежедневновыбрасывают
ввоздуõболеетысячитоннтоксическиõвеществ.

Â ãороде образовывается сìог, разъедающий ãлаза.Этот
туманжелто-сероãоöветатакиназывается–лос-анджелесский
смоã.

Летом1954ãода,коãдаядовитыйтуманстоялнадãородом
более треõ недель, от неãо поãибли свыше 300 людей, а
тысячи–заболели.
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Ðис.10

Çаãрязненные террито-
рии в курортной зоне возле
ã. Ñевастополя очищают с
применением спеöиальной
теõники.

Äля работы на труднодо-
ступныõдляработниковком-
мунальныõ служб участкаõ
привлекают энтузиастов и
волонтеров из числа школь-
ников,студентов,туристов.

Òак,туристическиеотряды
очистилипобережьеврайоне
мысаАя.ÁуõтаÎмеãаочище-
наученикамишколы№ 32и
ãимназии№ 2ã.Ñевастополя.
Áалаклавские школьники
постоянно убирают береãа
прилеãающейбуõты.

Ñобранный мусор отправ-
ляют на переработку или
заõоронение.Перерабатывают
изделияизчерныõиöветныõ
металлов,тряпки,бумаãу.

Âо мноãиõ районаõ ãоро-
да установлены спеöиальные
контейнеры для сбора плас-
тиковыõбутылокиупаковок.
Âедьпластик–öенноесырье,
изкотороãопроизводятбыто-
вые предметы и изоляöион-
ныематериалы.

Г. С.Беðежняê

Как убираþт ïосле курортного сезона

Прочтитетекстнарис.10.Îбсудите,чтовыможетесде-
латьдлязащитыприродыввашемнаселенномпункте.

Итоги

Òеõническийпроãрессделаетжизньчеловекаболеекомфорт-
ной,способствуетповышениюеепродолжительностиикачества.

Îнизбавляетчеловекаоттяжелойиоднообразнойфизичес-
кой работы, позволяет развиваться интеллектуально и дуõо-
вно,способствуетподдержкевысокоãоуровняблаãополучия.

Îднакотеõническийпроãресссоздаетновыеопасностикак
для отдельноãо человека, так и для человечества в öелом.
Âлияние человека на атмосферу Çемли может привести к
непредсказуемымпоследствиям.



ÐАÇÄЕЛ2

ÇÄÎÐÎÂЬЕИÐАÇÂИÒИЕ
ПÎÄÐÎÑÒКА
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§ 4. РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКА

Развитие человека

Íекоторые существарождаютсямаленькимикопиямивзрослыõ
исразужесправляютсясовсемсами–летают,беãают,плавают,
ползают, ищут корм. Чем примитивнее псиõическая орãанизаöия
животноãо,темкорочепериодеãоразвития.
Инаоборот,высокоразвитыесущества,поведениекоторыõзави-

ситотприобретенноãоопыта,появляютсянасветбеспомощнымии
проõодятдлительныйпериодразвития.
Человеку, чтобы статьфизически, псиõолоãически и соöиально

зрелым,необõодимо18лет.Îднакоипослетоãо,какеãоначина-
ютсчитатьвзрослым,развитиенепрекращается.Âедьлюдирастут
приблизительнодо23–25лет,аиõпсиõолоãическоеисоöиальное
развитиепродолжаетсявсюжизнь.
Как же узнать, что ты растешь и развиваешься? Ñкажем, за

одинãодтывыросизвсейсвоейодежды,илитебесказалаобэтом
бабушка,котораяневиделатебяспрошлоãолета,или,можетбыть,
теперьтызнаешьилиумеешьто,чеãонезналинеумелраньше,
или,возможно,тыпересталбоятьсятемнотыибольшенестесня-
ешьсяпокупатьчто-либовмаãазине.

1.Поделисьпоэтомуповодусвоимимыслямисдрузья-
ми.Íачинайтесловами:«ßдумаю,чторасту(развива-
юсь)потому,что…»

2*.Какиеизэтиõизмененийкасаютсявашеãофизическо-
ãо,акакие–псиõолоãическоãо(эмоöиональноãо,интел-
лектуальноãо,дуõовноãо)илисоöиальноãоразвития?

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь, чем развитие человека отличается от раз-
витияостальныõживыõсуществ;

 убедишься,чтоизменения–этонормальноеявление,
иукаждоãочеловекаестьсвойсобственныйбиолоãи-
ческий«календарьизменений»;

 изучишьразвитиечеловеческиõпотребностей.



28

Физическое и ïсихологическое развитие ïодростка

Физическое развитие – это изменения в росте человека, в еãо
весе,пропорöияõифункöияõтела.Периодс10до13летназыва-
ютраннимподростковымвозрастом.Умальчиковонначинаетсяна
один-дваãодапозже,чемудевочек.

Íачало этоãо периода õарактеризуется некоторым увеличением
массытела.Íестоитпереживатьиз-заэтоãо–твойорãанизмãото-
витсяк«прыжкуроста»,вовремякотороãотратятсянакопленные
запасы.Âедьзаãодтыможешьвырастина8–10сантиметров.

Ðост тела происõодит неравномерно.Íепаникуй, если в 11 лет
размертвоейобувистанетпочтитакимже,какумамыилипапы.
Это вполне нормально. Ñкоро стопы перестанут расти, а вместо
этоãо «стартуют» друãие части тела.Íо они тоже растут неравно-
мерно.Îбычноконечностиудлиняютсябыстреетуловища.Поэтому
уподростковнередковстречаютсянепропорöиональнодлинныеноãи
инекоторыенарушениякоординаöиидвижений.Этоудачноописанов
повестиизвестноãоукраинскоãописателяÂсеволодаÍестайко«Òореадори
зÂасюкiвки»,отрывокизкотороãоприведенниже(рис.11).

Âалька почала танöю-
вати.²сталасядивназм³на.
Íезãрабна öибата Âалька
вмить перетворилася на
стр³мку летючу пташину,
коженруõяко¿ зливався з
музикою.

²öиби¿¿,от³сам³тонк³
öиби, на якиõ, здавалося,
не можна нав³ть встояти
(от-от упадеш), от³ öиби,
ледьторкаючисьземл³,наче
весь час були у пов³тр³, у
польот³—струнк³,м³öн³й
пружинист³.

Ðис.11 
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Итак,тывступаешьвпериодстремительныõизменений.Меняютсяне
толькорост,пропорöиииформатвоеãотела.Изменяетсясостояниекожи
иволос,которыетеперьнуждаютсявособеннотщательномуõоде.

Òыощутишьизмененияисвоеãоэмоöиональноãосостояния.Íекоторые
подростки страдают от тревоãи, друãие – от перепадов настроения.
Áольшинствотвоиõровесниковволнуетпроблемаиõ«нормальности».
Îднисчитают,чторастутслишкомбыстро,друãие–чтооченьмедлен-
но,атретьиуверены,чтоуниõвообщевсенекакулюдей.

Помни, что эти физиолоãические и эмоöиональные изменения
вполненормальныиестественны.Ато,чтопроисõодятонипо-раз-
ному,неповодпереживатьилинасмеõатьсянадтеми,кторазвива-
етсябыстрееилимедленнеедруãиõ.

Практическая работа № 2
Оïределение уровня физического развития

Íа рис. 12 приведены показателифизическоãо развития твоиõ
сверстников. Ñравнивая иõ со своими, не переживай, если твои
показатели несколько отличаются.Íа самом деле у каждоãо есть
свойсобственныйбиолоãический«календарьразвития».Îнзапроã-
раммированãенетически,иэтим«календарем»тыбольшепоõожна
своиõродителей,чемнаодноклассниковилидруãиõровесников.

Ðасспроси маму, папу, друãиõ родственников, как они
развивались вподростковомвозрасте.Íакоãоизниõ ты
большепоõож?Каконисебячувствовали,коãдабылипод-
ростками,чтоиõбольшевсеãоинтересовалоиволновало?

Ðис.12.Ñреднестатистическиепоказателифизическоãоразвития
девочекимальчиков11–12лет

Äевочки

Ðост140—161см

Âес32,2—50,8кã

Мальчики

Ðост140—157см

Âес31,3—51,7кã
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Твои ïотребности

Òеперь поãоворим о твоиõ
потребностяõ. Чтобы понять, о
чем речь, рассмотри рисунок 13,
на котором изображена пирамида
потребностей.

Äля начала отметь, чтомноãие
люди до сиõ пор уверены, что о
собственныõ потребностяõ беспо-
коятся только эãоисты. А добрый
человек, мол, должен заботиться
толькоодруãиõ.

Âозможно, так считает и кто-
либо из твоиõ знакомыõ. Íо это
большая ошибка. Âедь тот, кто
пренебреãает своими потребностя-
ми, никоãда не будет чувствовать
себя физически и псиõолоãически
блаãополучным.

Ðис.13.Áазовыечеловеческиепотребности(поА.Маслоу)

Физиолоãическиепотребности:
впитании,одежде,жильеибезопасности.

Ñоöиальныепотребности:
вобщениииналаживанииотношений
сдруãимилюдьми,влюбви,дружбе,

принадлежностикãруппе,успеõе,признании.

Познавательные,
эстетические
потребности,
потребностьв
самореализаöии.

Почему нужно заботиться 
о своих ïотребностях

Òынаучишьсяпонимать
настоящиепричины
своиõжеланий.

Ñможешьлучше
объяснитьсвоичувства.

Íачнешьлучше
пониматьчувстваи
желаниядруãиõ.

Еслимеждутобой
идруãимчеловеком
возникнетконфликт,
тебелеãчебудет
предложитьрешение,
приемлемоедлявас
обоиõ.
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Развитие ïотребностей

Потребностичеловекаменяютсясвозрастом,потомучтонаразныõ
этапаõсвоейжизнионнуждаетсявразномпитании,отдыõе,иãруш-
каõ,орудияõтрудаит.д.Меняютсяиеãосоöиальныепотребности.
Âопределенныепериодыжизнинекоторыепотребностинеобõо-

димоудовлетворятьвпервуюочередь.Òак,длямладенöаважно,
чтобыеãоõорошокормили,уõаживализаним,любилиеãо.Òоãда
ончувствуетсебявбезопасностиинормальноразвивается.
Ñо временемребенканачинает интересовать окружающиймир,

онисследуетдом,иãрушкиито,чтоснимиможноделать.
Приблизительнов6летудетейужеестьпотребностьучиться:

они интересуются книãами, карандашами и друãими школьными
принадлежностями, õотят идти вшколу. Âшколе они стремятся
достичьуспеõа,получитьõорошуюоöенку,поõвалуучителя.
Âподростковомвозрастеучеба,какираньше,важна,нопояв-

ляется еще одна потребность – иметь друзей, общаться с ними,
заслужитьиõуважениеипризнание.

1. Âместе с родителями определи ключевые события
своейжизни.Çапиши,коãдатыначалõодить,ãоворить,
какимбылотвоепервоеслово.Припомнимоменты,коãда
менялисьтвоипотребности.

2*.Акакиепотребностиудруãиõчленовтвоейсемьи–роди-
телей,братьев,сестер?

3*. Какие особые потребности есть у пожилыõ людей,
например,утвоиõбабушкиидедушки?Можешьлиты
помочьудовлетворитьиõ?

4*. Подумай: потребности и желания – это одно и то
же?

Итоги

Подростковый возраст начинается с быстроãо «прыжка
роста»,вовремякотороãоизменяютсяпропорöиитела,состо-
яниеволосикожи.

Происõодят изменения эмоöиональноãо состояния, появляются
новыепотребности,вчастностипотребностьобщениясдрузьями.

Âсе физиолоãические и псиõолоãические изменения, про-
исõодящие с тобой, являются вполне естественными и нор-
мальными.
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§ 5. САМООЦЕНКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Самооценка

Îднажды учительниöа принесла на урок шкатулку и сказала:
«Çаãлянуввэтушкатулку,выувидитесвоеãолучшеãодруãа».Как
тыдумаешь,чтовнейбыло?Книãа,иãрушка,фотопрезидента?..
Íет, там лежало зеркальöе. Поэтому, заãлянув внутрь, каждый
увиделсебя.«Любитеиуважайтесвоеãолучшеãодруãа»,–сказала
учительниöа.Îднаучениöаспросила:«Ðазвемынедолжныува-
жатьдруãиõ,атолькосебя?»Учительниöаобъяснила:«Искреннее
уважениекдруãимлюдямвсеãдабазируетсянауваженииксамому
себе».

Â 5-м классе ты уже узнал, что такое самооöенка, и учился
относиться к себе как к уникальной
личности.Íоэтоãонедостаточно.Âедь
уважение(дажексамомусебе)нужно
заслужить. Поэтому в этом параãрафе
тыузнаешь,отчеãозависиттвоясамо-
оöенкаикакможноееповысить.

В чем состоит самооценка       

Íашасамооöенкасостоитвтом,какмыоöениваемсебявразныõ
ситуаöияõ:вучебе,спорте,вобщениисдрузьями.Íапример,мы
можемсчитать себяловкимспортсменом,нонедостаточноумелым
декламатором.

Поиãрайтесдрузьямивиãру«Ктоя?».Îнапоможетнетолько
большеузнатьдруãодруãе,ноилучшеосознатьиоöенитьсамиõ
себя,увидеть,каквзеркале,своисильныеислабыестороны.

В этоì паðагðаôе ты:  

 вспомнишь,чтотакоесамооöенка;

 узнаешь,какформируетсясамооöенка,каконавлияетна
поведениечеловекаиеãоздоровье;

 потренируешь жизненные навыки постановки и дости-
женияöели.

Саìооценêа —это
отношениечеловека
ксамомусебе.
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Çапишитеналистаõбумаãиöифрыот1до5ипятьраз
ответьтенавопрос:«Ктоя?»Примитевовниманиечерты
õарактера,своиинтересы,умения.Íапример:
1.ßвеселый.
2.ßлюблючитать.
3.ßõорошоплаваю.
4.ßумеюãотовить.
5.ßнеоченьсиленвматематике.

Потомприколителистысебенаãрудьиначинайтеõодить
ичитатьто,чтонаписалиосебедруãиедети.

Как формируется самооценка  

Коãда ты был маленьким, то в
отношении к себе руководствовался
мнением взрослыõ.Попробуй вспом-
нить: если тебя õвалили, ты считал
себяõорошим,акоãдаруãали–пло-
õим.

Позже ты стал делать выводы
самостоятельно, сравнивая себя с
друãимидетьми,атакжеподвоздейс-
твиемсобственноãоопыта–твоиõуспеõовинеудач.

Ñамооöенка бывает заниженной, завышенной и адекватной. У
тоãо,коãонезаслуженнозаõваливают,позволяютделать,чтовãолову
взбредет,можетсформироватьсязавышеннаясамооöенка,онможет
считать себя самым лучшим, унижать окружающиõ пренебрежи-
тельным отношением. Äруãому, наоборот, уделяют мало внимания
илиотносятсякнемуслишкомтребовательно.Этоможетпривестик
заниженнойсамооöенке.Аутоãо,ктоуважаетиреальнооöенивает
себя,–адекватнаясамооöенка.

1.ШестиклассникÑережанедавнозаписалсявбассейн,
итренер считаетеãоталантливым.Хотяонзанимается
плаваниемнетакдавно,ноужевыиãралсоревнования.
ÎднакоÑережаполаãает,чтотренер ошибаетсяотноси-
тельноеãоспособностей,асвоюпобедувсоревнованияõ
мальчикпринимаетзаслучайность.Какаясамооöенкау
мальчика–завышенная,заниженнаяилиадекватная?

2.ПрочтитедревнеãреческуюлеãендуоюношеÍарöиссе,
влюбленномвсамоãосебя.Какаясамооöенкабылауэтоãо
персонажа–завышенная,заниженнаяилиадекватная?

Ñамооöенкафор-
мируетсянаоснове
опыта–успеõови
неудач.

Îназависитоттоãо,
какктебеотносятся
друãиелюди.
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Как самооценка влияет на ïоведение человека

Ужедавнозамечено:какчеловекотноситсяксебе,таконсебяи
ведет.Òоестьсамооöенкавлияетнато,чтомыделаемикакмыэто
делаем.ÂернемсякситуаöиисÑережей.Òо,чтоонневеритвсебя,
может повлиять на еãо поведение.Îн склонен думать: «Äля чеãо
стараться,еслиуменявсеравноничеãонеполучится?»Аеслине
тренироватьсяинастраиватьсянанеудачу,шансовнапобедубудет
намноãоменьше.Òакимобразом,из-засвоейзаниженнойсамооöен-
кимальчикрискуетокончательноразочароватьсявсебе.

Тренинг жизненных навыков: ïроект самосовершенствования 

Посколькусамооöенказависитотуспеõовинеудачвважныõдля
насситуаöияõ,мыможемповыситьее,овладевжизненныминавы-
камипостановкиидостиженияöели.

Â5-мклассетыужеучилсяставитьпередсобойöелии
достиãатьиõ.Âспомни,удалосьлиосуществитьзаплани-
рованноетоãда?

Поиãрайтевиãру:«Òы–молодеö».Ñтаньтевкруã,каж-
дыйпоочередиãоворитотом,чтооннаучилсяделать,или
освоемуспеõе,например:«ßнедавнонаучиласьездить
на велосипеде». А все õором: «ÒЫ –МÎЛÎÄЕЦ!» и
поднимаютвверõбольшойпалеö.

Знаеøь ли ты, что...

Äети,õорошоотносящиесяксебе,чувствуютсебяспо-
койнеетеõ,ктососредоточеннасвоиõнедостаткаõи
проблемаõ.

Îнизнаютсебеöенуипоэтомуменьшепереживаютиз-
закритикиинеудач.

Îниставятпередсобойреальныеöелиизачастую
достиãаютиõ.

Òакиедетидоброжелательны,лучшеладятсовзрослыми
ировесниками.

Подросткисоздоровойсамооöенкойменьшесклоннык
неоправданнымрискам–курению,алкоãолю,противоза-
коннымдействиям.
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Òеперьутебяестьвозможностьначатьновыйпроектсамосовер-
шенствования.Îнсостоитизоднойилинесколькиõöелей,которые
ты выберешьдля себя.Приведенныениже советыпомоãут тебе в
осуществлениипроекта,надкоторымбудешьработатьнапротяже-
ниисеместраилидоконöаãода.

1.Íалистебумаãизапишито,чтотебенравитсявсебе,
ито,чтоненравится(рис.14,а).
2.Âыберито,чтоõочешьвсебеизменитьполностьюили
частично.
3.Îпределиöельисоставьпланэтаповеедостижения
(рис.14,б).

Как выбрать цель

Выбеðи то, что хочеøь изìенить в себе в ближайøеì будущеì, а 
не вообще и êогда-либо. ÍеставьсебеöельюстатьпрезидентомУкраины
илиолимпийскимчемпионом–онадосяãаема,нослишкомдалека.

Выбеðи то, для чего у тебя есть соответствующие ðесуðсы 
(способности,время,место,помощьвзрослыõ).Íестоитстремиться
ктому,чтослишкомдороãостоитилитребуетмноãовремени.

Ðис.14

а б
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Выбеðи то, чего ìожно 
достичь поэтапно. Âедьлучший
способ–идтивпередмаленьки-
мишажками,отоднойпобедык
друãой.

Выбеðи то, пðогðесс в чеì 
ìожно изìеðить — оöенками,
килоãраммами,страниöами.

Выбеðи то, чего ты на саìоì 
деле хочеøь,чтопринесеттебеудо-
вольствиеиповыситсамооöенку.

На ïути к своей цели

Íастройсянауспеõ.Поверь,чтотебеэтоподсилу.Äляэтоãо1.
представь,какбудетõорошо,коãдадостиãнешьöели.

Подумай,откоãоможешьполучитьсоветипомощь(родите-2.
ли,друзья,врач).Îбратиськним.

Ежедневнооöенивайсвоирезультаты.3.

Íебойсяошибокинеудач.Еслиутебячто-тонеполучается,4.
воспринимай это как возможность изменить свои планы и
попробуйещераз.

Поздравляй себя с каждым успеõом. Âоспринимай это как5.
должнуюнаãрадузасвойтруд,терпениеисилуволи.Человек,
которыйнелюбитсебя,склоненприуменьшатьсвоидостижения,
считатьиõслучайными.Поэтомукактолькоподумаешьосебе
плоõо,вспомнито,чтотебеудалось,зачтотебяпоõвалили.

Итоги

Ñамооöенка–отношениечеловекаксамомусебе.Îнафор-
мируетсянаосновесобственноãоопыта–успеõовинеудач,а
такжезависитототношенияктебедруãиõлюдей.

Ñпособностьреальнооöениватьсебяиположительноотно-
ситьсяксебеисвоимжизненнымперспективамоченьважна
для здоровья человека, еãо жизненноãо успеõа и õорошиõ
отношенийсокружающими.

Äля повышения самоуважения начни проект самосовер-
шенствования.

Примеры целей

Ñнизитьилиувеличитьвес.
Получить10балловза

семестрпоанãлийскому
языку.

Ðазучитьнесколькопесен
наãитаре.

Прочестьбольшуюкниãу.
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§ 6. ПРОДУКТЫ ПИТАНИß И ЗДОРОВЬЕ

Питание и здоровье

Âпредыдущемпараãрафетыознакомилсяспирамидойпотреб-
ностей(рис.16).Кпотребностям,которыечеловекдолженудов-
летворятьвпервуюочередь,относитсяпотребностьвводеипище.
Òо, что мы едим, влияет на наше физическое, эмоöиональное,
интеллектуальноеидажесоöиальноеблаãополучие.

1. Íазовите причины, для чеãо люди питаются (чтобы
утолить ãолод, нормально развиваться, получать удо-
вольствие, заряд энерãии, поддержать компанию, пооб-
щаться,соãреться,вылечиться…).

2.Îбъединитесьв3ãруппы.Íазовитесвоифизические
ощущения,эмоöии,способностькучебеидруãойработе,
коãдавы:

гðуппа 1: оченьãолодны;

гðуппа 2:съелислишкоммноãо;

гðуппа 3:вкусноивмерупоели.

Îтправильноãопитаниязависитсостояниездоровьяотдельноãо
человекаиöелыõнародов.Äосиõпорвнекоторыõафриканскиõ
странаõлюдиумираютотãолода.
И наоборот, жители экономически развитыõ стран все больше

страдаютоттакназываемыõ«болезнейöивилизаöии»,связанныõс
перееданиеминеправильнымпитанием.

В этоì паðагðаôе ты:  

 прочтешьотом,почемулюдинуждаютсявпитании;

 узнаешьобосновныõпитательныõвеществаõ;

 определишь,какиепищевыепродуктыявляютсяполез-
нымидляздоровья;

 ознакомишьсясособенностямипитанияподростков.
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Вода и ïитательные вещества

Îрãанизм человека на 75% состоит из воды и постоянно ее
выводит. Äля пополнения запасов воды нужно ежедневно выпи-
вать6–8стакановжидкости.Áезводычеловекнеможетпрожить
и несколькиõдней.Чтобыжить, двиãаться, растии развиваться,
людинуждаютсятакжевпитательныõвеществаõ–уãлеводаõ,бел-
каõ,жираõ,витаминаõиминеральныõвеществаõ.

1. Îбъединитесь в 5 ãрупп (уãлеводы, белки, жиры,
витаминыиминеральныевещества).Поработайтестаб-
лиöами1и2последующемуплану:
•Âкакиõпродуктаõсодержатсяэтипитательныевещества?

•Какоезначениеониимеютдляорãанизма?

2.Íарисуйтеплакатыопитательныõвеществаõипред-
ставьтеиõклассу.

Пищевая ценность и калорийность ïродуктов ïитания

Âажныеõарактеристикипродуктов–иõпищеваяиэнерãетическая
öенность.Пищевая ценность (питательность) —соотношениебелков,
жиров,уãлеводов,витаминовиминеральныõвеществ,содержащиõся
в100ãпродукта.Людямнеобõодимосбалансированноепитание,кото-
роеобеспечиваеторãанизмвсеминеобõодимымивеществами.

Энеðгетичесêая ценность (êалоðийность)—õарактеристика,указы-
вающаянаэнерãетическиесвойствапродукта.Îнаизмеряетсявкалорияõ
(кал)иликилокалорияõ(ккал).Íекоторыепродукты,напримерсаõар,
обладают высокой калорийностью и низкой питательной öенностью.
Äруãие,наоборот,низкокалорийны,однакообладаютвысокойпищевой
öенностью.Это,например,свежиеовощи,фрукты,морепродукты.

Знаеøь ли ты, что...

Углеводылучшевсеãообеспечиваюторãанизмэнерãией.

Белêи (пðотеины)являютсястроительнымматериалом
дляклеток.

Жиðыобразуютворãанизмезапасы,используемыево
времянепродолжительноãоãолода.

Витаìины и ìинеðальные веществаважныдлянор-
мальнойработыорãанизма.
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Таблица 1

Значение 
для организма

Источники ïостуïления
полезные

дляздоровья дополнительные

У
гл

ев
од

ы

Уãлеводыдаютощу-1.
щение сытости на
длительное время
(õлеб,картофель).

Íекоторые помоãа-2.
ют быстро утолить
ãолод и преодолеть
усталость (фрукты,
мед,саõар).

Ñпособствуют нор-3.
мализаöии проöес-
совпищеварения.

Б
ел

ки

Áелки – основной1.
строительный мате-
риалдляорãанизма.

Áелки крови тран-2.
спортируют пита-
тельныевещества.

Íекоторые белки3.
(ферменты и ãор-
моны) реãулируют
обменвеществидру-
ãиепроöессыворãа-
низме.

Ж
ир

ы

Ñамый боãатый1.
источник энерãии
дляорãанизма.

Çащищают внутрен-2.
ние орãаны от пере-
оõлаждения.

Âажны для усвоения3.
некоторыõвитаминов.

Улучшаютвкуспро-4.
дуктов.

Îбразовывают в5.
орãанизме запасы,
используемые во
времяãолода.
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Таблица 2

Название Значение 
для организма Источники ïостуïления

В
И

Т
А

М
И

Н
Ы

A

Íеобõодимдляздо-
ровьякожи,волос,
слизистыõоболочек,
нормализуетзрение
(особенноночное).

Ñметана,сливочное
масло,печень,яйöа,
жирнаярыба,морковь,
томаты,вишни,клуб-
ника,апельсины.

D

Íеобõодимдляроста
иподдержкиздоро-
вьяскелета.

Æирнаярыба,яйöа,
сыр,образуетсяворãа-
низмеподвоздействием
солнечноãосвета.

E

Íейтрализуетдей-
ствиевредныõдля
здоровьяфакторов
окружающейсреды.

Îреõи,семечки,заро-
дышипшениöы,рас-
тительныемасла.

C
Ñпособствуетросту,
повышаетиммунитет
орãанизма.

Апельсины,лимо-
ны,чернаясмородина,
шиповник,болãарский
переö,капуста.

Витамины

груïïы В

Помоãаютвысвобож-
датьэнерãиюизвсеõ
продуктов,содер-
жащиõкалории.

Íеочищенныекрупы,
молоко,рыба,ореõи,
мясо,бобы,море-
продукты.

М
И

Н
Е
Р
А

Л
Ь
Н

Ы
Е
 В

Е
Щ

Е
С

Т
В

А Кальций

Íеобõодимдляфор-
мированиякостейи
зубов.

Молоко,твердыйсыр,
твороã,продуктыизсои,
рыбныеконсервыскос-
точками.

Калий

и

натрий

Калийспособствует
выведениюводыиз
орãанизма,анатрий,
наоборот,удержива-
етее.

Абрикосы,кураãа,кабач-
ки,картофель,кольраби,
бобы,томаты,бананы.
Хлебобулочныеизделия,
чеснок,квашеныеовощи,
куõоннаясоль,консер-
вы,копчености.

Железо Иãраетважнуюроль
вкроветворении.

Печеньипочки,õлебс
отрубями,фасоль,соя,
кураãа,абрикосы,пече-
ныеяблоки,красноемясо.

Йод

Ñодействуетразвитию
умственныõспособностей,
реãулируетфункöии
щитовиднойжелезы.

Йодированнаякуõонная
соль,морепродукты.
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Если человек потребляет недоста-
точно калорий, он начинает терять
вес. И наоборот, чрезмерная кало-
рийностьпищевоãораöионаприводит
к увеличению массы тела. Поэтому
важно потреблять столько калорий,
сколькотратишь.

Особенности ïитания ïодростков 

Âподростковомвозрастеутебяможетбытьособенныйаппетит.
Иноãдародителившуткуãоворят:«Íашребенокскороинассъест».
Иэтонеудивительно,ведьзаãодтыможешьвырастина8–10см,и
твойорãанизмтребуетскаждымразомвсебольшееды.Поэтомуот
калорийности,аãлавное–отпитательностипотребляемыõпродук-
товнаиболеезависиттвоесамочувствиеивнешнийвид.
Íапример, увлечение ãамбурãерами, чипсами, колой или слабо-

алкоãольныминапиткамиможетпривестиклишнемувесу,прыщам,
перõотиимноãимдруãимпроблемам.Íедумай,чтоэтомелочи.Â
некоторыõстранаõименноиз-заувлечениятакойедойинапитками
ожирение подростков стало наöиональной проблемой, уãрожающей
здоровьюбудущиõпоколений.Òак,вÍью-Йорке(ÑША)с2003ãода
этипродуктыбылиисключеныизменювсеõшкольныõстоловыõ.
Îсобенностипитаниязависятиотобразажизни.Òе,ктовсвобод-

ноевремячитает,занимаетсямузыкойилирисованием,тратятменьше
энерãииинуждаютсявменьшемколичествепищи,чемте,ктолюбит
активный отдыõ – спорт, танöы или подвижные иãры. Çанимаясь
спортом,следуетпомнить,чтонужнопитьбольшеводы.

Итоги

Потребностивпищеиводеотносятсякбазовымчеловечес-
кимпотребностям.Питаниевлияетнафизическое,псиõолоãи-
ческоеисоöиальноеблаãополучиечеловека.
Чтобы расти, развиваться, õорошо учиться и чувствовать

себяздоровым,тынуждаешьсявпродуктаõ,обеспечивающиõ
орãанизмуãлеводами,белками,жирами,витаминамиимине-
ральнымивеществами.
Ñпортивныетренировкиидруãиефизическиенаãрузкитре-

буют повышения калорийности пищевоãо раöиона и употре-
блениябольшеãоколичестважидкости.

Калорийность

1ãжира—9ккал
1ãбелков—4ккал
1ãуãлеводов—4ккал
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§ 7. ПИЩЕВОЙ РАЦИОН

Пищевые ïривычки

Людиотличаютсяпищевымипривычкамиивкусовымипредпоч-
тениями.Îднимнравитсядомашняяеда,друãиелюбятпообедатьв
кафе.Îднипредпочитаютздоровоепитание,друãиесудовольствием
поãлощаютвсе,чтоãромкоразрекламированоияркоупаковано.

1. Íазовите по очереди одно блюдо, которое вам нра-
вится,иодно–котороененравится.Каквысчитаете,
всеãдалито,чтонравится,полезнодляздоровья?

2.Привычкакопределеннойпищеформируетсясдетства.
Припомощирис.15назовитефакторы,которыенаиболее
повлиялинаформированиевашиõпищевыõпривычек.

Ðис.15.Факторы,влияющиенаформированиепищевыõпривычек

традиöии
(наöиональные,

семейные)

материальные
возможности

реклама,ÑМИ

пониманиетоãо,
чтополезноичто
вреднодлявашеãо

здоровья

состояние
здоровья

вкусовые
предпочтения

Пищевые 
ïривычки

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,чтовлияетнаформированиепищевыõпривычек;

 ознакомишьсяспринöипамираöиональноãопитания;

 сможешьопределитькалорийностьсвоеãораöиона;

 потренируешься правильно выбирать блюда, коãда
питаешьсявнедома.
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Рациональное ïитание 

Òот, кто заботится о своем здоровье, должен придерживаться
треõпринöиповраöиональноãопитания:умеренность,разнообразие
исбалансированность.

Уìеðенность• требует,чтобыкалорийностьраöионанепре-
вышалаэнерãетическиõзатраторãанизма.
Разнообðазие•  предусматривает потребление продуктов всеõ
основныõãрупп(õлебикрупы;овощиифрукты;мясомолоч-
ныеизделия,сладости).
Сбалансиðованность• означаетправильноесоотношениеэтиõ
ãрупппродуктов.

Чтобыопределить, сколькои чеãо тебенужно есть ежедневно,
можновоспользоватьсятакназываемойпищевойпирамидой(рис.
16). Îна показывает, сколько порöий разныõ продуктов должно
бытьвдневномраöионеподростка.Òак,продуктовизсамойширо-
койчастипирамидынужнопотреблятьбольше,аизееболееузкиõ
частей–меньше.Порöиипродуктовприведенывтаблиöе3насле-
дующейстраниöе.

Ðис.16.Äневнаянормапотребления
продуктовсоãласнопищевойпирамиде

Ñливочное и расти-
тельныемасла,атакже
сладости следует упо-
треблять в небольшиõ
количестваõ.

3–5 порöий
овощей.

3–4порöии
фруктов.

Мясо,рыба,яйöа,
бобыиореõи–2–3
порöии.

Молочные продукты –
3–4порöии.

Хлебобулочные изделия и
крупы–от6до11порöий.
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Таблица 3 

Порции ïродуктов Примеры ïорций

Хлебобулочные изделия и круïы:
кусочекõлеба;•
0,5чашкивареныõмакарониликаши;•
30 ã овсяныõ, ржаныõ или ячменныõ•
õлопьев;
половина булочки (роãалика или•
бублика).

Овощи:
тарелка сырыõ или вареныõ, запечен-•
ныõ,тушеныõовощей;
тарелкасырыõлистовыõовощей(напри-•
мер,капуста);
стакан овощноãо сока (морковноãо,•
томатноãо).

Фрукты:
одно яблоко, ãруша, апельсин или•
банансреднеãоразмера;
0,5стаканафруктовоãопюреилифрук-•
товоãодесерта;
0,5стаканафруктовоãосока.•

Молочные ïродукты:
1стаканмолока;•
1стаканкефира,ряженкиилийоãурта;•
40—60ãтвердоãосыра;•
100—150ãтвороãа.•

Мясо, рыба, яйца, бобы и орехи:
2—3 кусочка нежирноãо мяса, птиöы,•
рыбы;
1котлетаилисосиска;•
1яйöо.•
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Как ïравильно обедать, когда ты не дома

Еслиподобноепроисõодитнечащеодноãоразавнеделю,этоне
повредиттвоемуздоровьюприусловии,чтотыупотребляешьсве-
жиепродукты.Íокоãдаэтопроисõодитреãулярно,важнонаучить-
сяправильновыбиратьблюда.

При помощи блок-сõемы составь советы для теõ, кто
частообедаетвнедома.

Ðис.17

Калорийность:

ãамбурãер—400—600ккал
картофельфри(большаяпорöия)—450ккал
молочныйкоктейль(маленький)—360ккал

Îбычнотыобедаешь
бутербродами или
пирожками,которые
берешьиздому?

Â большинстве такиõ заведений оãра-
ничен выбор полезныõ для здоровья
блюд.Гамбурãеры,чизбурãеры,пирож-
ки,коктейлисодержатслишкоммноãо
жира,солиилисаõара(рис.17).
Если нет друãой возможности, во
время ужина сбалансируй дневной
раöионсвежимиовощами,фруктамии
молочнымипродуктами.

нет

да

да

Есть возможность
обедатьвшкольной
столовой?

Îбед в школьной столовой будет пол-
ноöенным, если ты возьмешьмаксимум
свежиõ овощей и фруктов, несколько
кусочков черноãо или сероãо õлеба,
одно-дваãорячиõблюдаизвареныõили
тушеныõовощей,мяса,рыбы,макарон-
ныõизделий.Íадесертвыпейсокили
компотизсуõофруктов.нет

да

Îтдавай предпочтение бутербродам с
сыром, обязательно дополни иõ свежи-
ми овощами ифруктами, соком, моло-
ком или кефиром. Âо время ужина
старайся сбалансировать свое питание
соãласнопищевойпирамиде.

Òыобедаешьв
кафебыстроãо
обслуживания?
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Практическая работа № 3
Оïределение калорийности ïищевого рациона

Âтвоемвозрастетольконаподдержкудыõанияидруãиõфунк-
öийорãанизманеобõодимовсутки:девочкам–неменее1310ккал,
мальчикам–неменее1440ккал.Умереннаяактивностьдобавляет
потребностьприблизительнов1000ккал.
Интенсивныезанятияспортоммоãутувеличитьеев1,5–2раза.

Òак,подросток-баскетболиствобычныйденьтратитоколо2500ккал,
а в день тренировки – до 4000 ккал. Израсõодованную энерãию
можнобыстровосстановитьзасчетеды.

1.При помощи пищевой пирамиды и таблиöы 3 составь
свойраöиондлядней,коãдатынезанимаешьсяспортом.

2.Припомощитаблиöы4добавькэтомураöионублюда
достаточнойкалорийностидлядней,коãдатызанимаешь-
сяспортомилифизическойработой.

    Таблица 4



Итоги

Пищевые привычки возникают в детстве. Поэтому важно
учитьсяправильнопитаться.
Принöипы раöиональноãо питания – умеренность, разно-

образиеисбалансированность.
Пищевая пирамида помоãает определить, сколько и чеãо

нужнопотреблятькаждыйдень.
Калорийностьпищевоãораöионадолжнаотвечатьэнерãети-

ческимзатратамтвоеãоорãанизма.

Ходьба60мин.
Áеã20мин.
Аэробика40мин.

Ходьба25мин.
Áеã8мин.
Аэробика15мин.

порöияборща
жаренаякартошка,70ã
шоколадноепирожное
булочкасмаслом

одинблинчик
зефир,2шт.
бублики(суõоепеченье),30ã

Вид активности

250 ккал

Порции ïродуктов с соответственной калорийностьþ

100 ккал
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§ 8. ПРОБЛЕМЫ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИß

1.Íазовитепримерынеправильноãопитания(естьслиш-
ком мноãо, увлекаться ãамбурãерами, пирожными, упо-
треблятьиспорченныепродукты…).

2.Подумайте,ккакимпроблемамможетпривестинепра-
вильноепитание(лишнийвес,пищевоеотравление…).

Правда о диетах

Æелая поõудеть или набрать вес, некоторые подростки сами
назначаютсебедиеты,пользуясьсоветамидрузейилимодныõжур-
налов.Этисоветымоãутбытьопасны,ведьчастоонирекомендуют
изъятьизраöионаöелыеãруппыпродуктов,напримерõлеб.
Коãдатвойвесбольшеилименьшенормы,возможно,врачпоре-

комендуеттебеспеöиальнуюдиетуипосоветуетзанятьсяспортом.
Если ты слишком õудой, физические упражнения добавят тебе
аппетитаиувеличатмассутелазасчетмышö.Еслиутебялишний
вес–спортпоможеттебепоõудеть(рис.18).

Ðис.18

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешьправдуодиетаõ;

 ознакомишьсяспроблемоййододефиöита;

 будешьучитьсявыбиратьпищевыепродуктыидействовать
приуãрозепищевоãоотравления.
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Проблема йододефицита

Йод–этомикроэлемент,необõодимыйдлянормальноãофизическоãо
ипсиõическоãоразвитияиработоспособностичеловека.Äефиöитйода
ворãанизмеможетпривестикомноãимрасстройствам:возникновению
зоба (заболеваниещитовиднойжелезы),нарушениюобмена веществ,
потереслуõа,задержкефизическоãоиумственноãоразвития.
Âменеетяжелыõслучаяõйододефиöитприводиткапатии,сни-

жению умственной активности, уõудшению памяти и способности
конöентрироваться.Поэтомуйододефиöитявляетсяãосударственной
проблемой,решениекоторойпоможетсоõранитьинтеллектнаöии.
ÂУкраине наблюдается природный дефиöит йода.Чтобыпре-

дупредитьпроблемы,связанныесйододефиöитом,нужноупотреб-
лять большеморепродуктов– рыбы,морской капусты, креветок,
мидий,кальмаров.
Íолучшийвыбор–этойодированнаясоль.Приэтомненужно

увеличивать количество потребляемой тобой соли. Íеобõодимо
придерживатьсявсеãолишьнесколькиõпростыõправил.

Каê поêупать? У йодированной соли
оãраниченсрокãодности–неболее6ме-
сяöев. Поэтому покупай соль в неболь-
шиõ упаковкаõ, чтобы использовать ее
доокончанияуказанноãосрока.Проверь
öелостностьисуõостьупаковки.

Каê хðанить?Йодированнуюсольнужно
õранитьплотнозакрытой,всуõомитемном
месте.Íарушениеусловийõраненияприве-
деткиспарениюсоединениййода.

Каê употðеблять?Привысокиõтем-
ператураõ йод быстро выветривается.
Поэтомудобавляййодированнуюсольв
блюдапередтем,какподатьиõкстолу.

Что может стать ïричиной ïищевого отравления

Качествопродуктоввкаждомãосударствеконтролируютспеöиаль-
ныеслужбы.Âмаãазинаõ,нарынкаõинаспеöиальнооборудованныõ
торãовыõплощадкаõвсепродуктыимеютсертификаты,свидетельству-
ющиеокачестве.Íо,покупаяиõнаулиöе,мыоченьрискуем.Âкакиõ
случаяõпродуктымоãутстатьпричинойпищевоãоотравления?

Продукты, 
содержащие йод:

морскаярыба;
морскаякапуста;
креветки;
кальмары;
мидии;
друãие
морепродукты.

Йодированнаясоль—
лучшийвыбор.
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Чащевсеãоэтопроисõодит,коãдаупотребляют:
продукты,срокреализаöиикоторыõистек;•
продукты,которыенеправильноõранилиилиобрабатывали;•
продукты,купленныенастиõийныõрынкаõ;•
продукты с поврежденной упаковкой, пораженные ãнилью•
илиплесенью;
ядовитыеãрибы,яãоды;•
консервысовздутымикрышкамиилимутнымсодержимым;•
алкоãольныенапитки.•

Кнаиболеетяжелымпищевымотравлениямприводятядовитыеãрибы.
Ñмертельноопаснымитакжемоãутбытьстарыеãрибыиãрибы,изменив-
шиесвоисвойстваиставшиеядовитыми.Последниõиз-зазаãрязнения
окружающейсредыстановитсявсебольшевнашиõлесаõ.Äажесамые
лучшиеãрибынеявляютсянезаменимымпродуктомпитания.Поэтому
врачипредупреждают:«Грибы–этонепищадлядетей!»
Çнаешьли ты, чтоможно заболеть от употребления высокока-

чественныõпродуктов,еслииõнеправильноõранитьилиобрабаты-
вать?Причинойтакиõнедуãовявляютсяболезнетворныемикроор-
ãанизмы.Çапомничетыредействия,которыепомоãуттебеизбежать
микробноãозаãрязненияпродуктов:мыть,разделять,оõлаждатьи
наãревать(рис.19).

Ðис.19.Правила
обработкииõраненияпищевыõпродуктов

Òщательно мыть
сырыепродукты,
рукиикуõонные
принадлежности.

Хранить отдельно и наре-
зать на отдельныõ дощеч-

каõ продукты, употреб-
ляемыевсыромвиде,
и те, которые под-
верãаются кули-
нарнойобработке.

Х р а н и т ь  в
õолодильнике
или морозиль-
нике молочные,
мясные, рыбные
продукты, ãотовые
блюда и открытые
консервы.

Кипятить сырую
воду и молоко,
п о д в е р ã а т ь
к у л и н а р н о й

о б р а б о т к е  п р и
высокой температуре
сырое мясо, рыбу,

М
Ы

ТЬ
    

          РАЗДЕЛ
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Ь
      Н
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О чем расскажет уïаковка

ШестиклассникМаксимнашелнаподоконникевтуалетеяркий
пакетик и взял еãо себе.Íа переменемальчик уãостил одноклас-
сников шариками, оказавшимися в пакетике, и уãостился сам.
Íесколькодетейуспелипроãлотитьиõ,преждечемпоняли,чтоэто
несладости.Этобылосредстводляочисткиканализаöии–«Крот».
Äетиполучилиожоãижелудкаипищевода.

Íавернякаитебенеоднократноприõодилосьвидетьпродуктывупа-
ковкаõ:конфеты,печенье,мороженое.Òакчтоженужносделать,пре-
ждечемкупитьэтотпродуктипопробоватьеãо?Ñледуетвнимательно
изучитьупаковкуинайтинанейвсенеобõодимыеданные(рис.20).

Îтсутствиекакой-либообязательнойинформаöииможетãоворитьотом,
чтоэтотпродуктявляетсяподдельнымилинекачественным.Употреблять
еãоопасно,потомучтоэтоможетпривестикпищевомуотравлению.

Название пðодуêта

Состав пðодуêта.Îбративниманиенаперечень
составляющиõ.Âозможно,вэтомпродуктеесть
искусственные красители или ароматизаторы.
Òакойпродуктнестоитупотреблятьежедневно.

Масса (объеì) пðодуêта. Массанетто–вес
безупаковки,массабрутто–вупаковке.

Сðоê хðанения. Íа упаковке указывают
конечныйсрокреализаöииилидатуизãо-
товленияисрокõраненияпродукта.

Условия хðанения:прикакойтемпературе
ивлажностивоздуõаõранитьпродукт.

Пищевая и энеðгетичесêая ценность

Штðих-êод. Этот набор черточек и öифр
позволяет четко определить страну-про-
изводителя,закодированнуювпервыõтреõ
öифраõ.КодУкраины–482.

Название и адðес пðоизводителя

Ðис.20.Îбязательныеданные,
которыеуказываютсянаупаковкепищевыõпродуктов
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Как действовать ïри ïищевом отравлении

Òошнота, рвота, боль в животе, понос, неожиданная слабость,
ãоловокружение,повышениетемпературытела,появляющиесячерез
1—4часапослеупотреблениянекачественноãопищевоãопродукта,
моãутбытьпризнакамипищевоãоотравления.

При помощи кросс-теста научись правильно оказывать
первуюпомощьприпищевомотравлении.

1.Еслипослеедыкому-тосталоплоõо, тывызовешь«скорую
помощь»(4)илипонадеешься,чтосамопройдет(5)?
2.Äоприбытия«скоройпомощи»попробуешьпромытьпостра-

давшемужелудок(6)илибудешьждать,покаприедутврачи(7)?
3.Òыпредупредишьопищевомотравлениивсеõ,ктоупотреблялте

жепродукты(8),илипосчитаешь,чтоэтоãоненужноделать(9)?
4.Правильно.Íекоторыепищевыеотравленияуãрожаютжизни

человека.Îнитяжелоподдаютсялечению.Поэтомупомочьтаким
больныммоãуттольковбольниöе(2).
5. Îтравление пищевым продуктом, особенно ãрибами, может

бытьсмертельноопасным.Поэтомупромедлениенедопустимо(1).
6. Íужно дать больному выпить 5—6 стаканов кипяченой

водыилибледно-розовоãорастворамарãанöовкиивызватьрвоту.
Подсоленнаявода,несладкийчайпослепромыванияжелудкапре-
дупредятобезвоживаниеорãанизма(3).
7.Еслиничеãонепредпринимать,ядначнетвсасыватьсявкровь,

исостояниебольноãоуõудшится(2).
8. Признаки пищевоãо отравления у некоторыõ людей моãут

проявляться не сразу. Поэтому принять профилактические меры
должнывсе,ктопробовалсомнительноеблюдо(10).
9.Â зависимости от особенностей орãанизма и свойств еды яд

можетвсасыватьсявкровьмедленно,апризнакиотравленияпро-
явятся позже.Поэтому профилактические меры должны принять
все,ктопробовалблюдо,ставшеепричинойотравления(3).
10. Молодеö, ты дошел до конöа. Если сошел с правильноãо

маршрута,сыãрайвкросс-тестещераз.

1.Почемуприподозрениинапищевоеотравлениенужно
вызыватьврачаили«скоруюпомощь»?

2.Почемувслучаепищевоãоотравлениянужнопредуп-
редитьвсеõ,ктоупотреблялтотжепродукт?
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Äополнипредложенияизапишивтетрадиправилараöи-
ональноãопитания:

Îсновупитаниядолжнысоставлять• ....

Íесколькоразвденьстарайся• есть….Частьиз
ниõпотребляйсырыми.

Íе забывай о … продуктаõ, обеспечивающиõ•
орãанизмбелками.

Íеувлекайсяпродуктами,содержащимислишком•
мноãосоли,саõараижира,например….

Íеупотребляйалкоãольныõ• ….

Итоги

Если ты имеешь проблемы с весом, обратись к врачу.Îн
обследует тебя, назначит спеöиальную диету и физические
упражнения.

Äляпредупрежденияпроблемйододефиöитанаучисьпра-
вильнопокупать,õранитьиупотреблятьйодированнуюсоль.

Грибы моãут стать причиной крайне тяжелыõ пищевыõ
отравлений.

Припервыõпризнакаõпищевоãо отравлениянужнообра-
титьсякврачуиливызвать«скоруюпомощь».

Еслиестьподозрение,чтоотравлениевызвалиãрибы,–каж-
даяминутадороãа.Äоприбытияврачейжелательнопромыть
больномужелудок,апотомдатьводыилинесладкоãочая.
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§ 9. ЛИЧНАß ГИГИЕНА  

Припомниситуаöиииопишисвоиощущения,коãдатыбыл:
абсолютно чистым: только что искупался, вымыл•
ãолову,почистилзубы,наделвсечистое;
очень ãрязным: после иãры в футбол, работы на•
оãороде,путешествиявпоездеит.д.

Áытьчистымнамноãоприятнее,нетакли?Инетолькодлясамо-
ãосебя,ноидлятвоиõродныõ,друзей,учителей.Âедьопрятным
людямчащеãоворятприятныевещи,снимиоõотнееобщаются.Это
способствует повышению самооöенки человека, делает еãо более
популярнымсредисверстников.Аеще–этополезнодляздоровья.

Чистота и здоровье

Íас окружают миллиарды микроорãанизмов. Áольшинство из
ниõ не являются вредными для человека, но некоторые моãут
привестикзаболеваниям.Коãда-толюдиничеãонезналиобэтом.
Поэтомустрадалиотмножестваинфекöионныõзаболеваний,эпиде-
миикоторыõопустошалиãорода,страныидажеконтиненты.
Ñизобретениеммикроскопалюдиосознали,чтомноãиеопаснос-

тиизневидимоãомираможнопредотвратитьприпомощиводыи
мыла.Òоãдаивозниклаобластьмедиöины,называемая«ãиãиена».
Áыли разработаны правила, которые существенно уменьшили

распространениеинфекöионныõзаболеванийвбольниöаõ,атакже
рекомендаöии,какзащититьсебявповседневнойжизни.Это–пра-
вилаличнойãиãиены,которыедолжензнатьисоблюдатькаждый
человек.
Кроме правил, было разработано множество средств ãиãиены,

помоãающиõподдерживатьчистотутела.

В этоì паðагðаôе ты:  

 вспомнишь,почемуãиãиенаважнадляздоровья;

 выяснишь,вкакиõситуаöияõнужномытьруки;

 узнаешьобособенностяõличнойãиãиенывовремязанятий
спортом;

 научишьсяправильноуõаживатьзаротовойполостью.
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Практическая работа № 4
Выбор средств личной гигиены

Ðассмотри рис. 21 и назови предметы и средства ãиãие-1.
ны, предназначенные для уõода за: а) лиöом; б) волосами;
в)всемтелом;ã)полостьюрта;д)ноãтями.
Îпредели,какиеизниõявляютсясредствамиличнойãиãиены,2.
акакимиможноподелитьсясдруãом.Почему?
Ñпомощьюродителейвыберисредстваãиãиены,которыелучше3.
всеãоподõодятименнотебе.

Уход за руками

Òы наверняка слышал о болезняõ ãрязныõ рук – расстройс-
тваõжелудка,дизентерии,ãепатитеА(желтуõе)идруãиõ.Òакиõ
называютпотому,чтоинфекöияобычнопопадаетворãанизмчерез
руки.Âедьнаширукизаденькасаютсямножествавещей,накото-
рыõмоãутнаõодитьсявозбудителиболезней.

Ðис.21.Предметыисредстваличнойãиãиены
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1.Îбъединитесьвпарыипопробуйтеописатьодиндень
изжизнивашиõрук.Çапишитеситуаöии,коãдананиõ
моãлаоказатьсяинфекöия.
2.Поочерединазывайтепооднойситуаöииизаписывай-
теиõнадоске.Постарайтесьнеповторяться.
3.Ñравнитето,чтоувасполучилось,срис.22.
4.Продемонстрируйте,какправильномытьруки.Ñравните
вашидействиясправиламимытьярук.


Ðис.22.Ñитуаöии,коãданужномытьруки

Правила мытья рук
смочирукиводой;•
старательнонамыльиõ;•
незабывайотыльныõсторонаõрук•
иместаõмеждупальöами;
õорошопромойрукиводой;•
вытричистымполотенöем.•
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Уход за кожей

Кожа–самыйбольшойорãаннашеãотела.Îнавыполняетмно-
жествофункöий.Âчастности,блаãодаряреöепторамкожимыощу-
щаемприкосновения,атакжетепло,õолод,боль.Этопомоãаетнам
лучшеприспособитьсякусловиямокружающейсреды.
Îдноизполезнейшиõсвойствкожи–ееспособностьподдержи-

ватьпостояннуютемпературутела.Еслитывнимательнорассмот-
ришьсвоюкожу(лучшеподлупой),тоувидишьмаленькиеволос-
ки.Коãдатебеõолодно,волоскивздыбливаются,появляется«ãуси-
наякожа».Íашипредкибылипокрытыãустойшерстью,икоãда
она вздыбливалась, это помоãало соõранить тепло. Позже люди
сталиноситьодежду,ишерстьисчезла,осталисьтолькомаленькие
волоски,соõранившиеспособностьподниматьсяотõолода.

Представьте себя каким-либо животным и несколько
минут имитируйте еãо движения (прыãайте, беãайте).
Ðазоãрелись и вспотели? Òак вы продемонстрирова-
ли способность кожи остывать. Âо время физическиõ
упражнений температура тела повышается, и орãанизм
черезкожувыделяетпот,чтобыостыть.

Микробылучшевсеãочувствуютсебявтеплойивлажнойсреде.
Íа вспотевшиõ участкаõ тела они быстро размножаются и, если
вовремяотниõнеизбавиться,моãутпривестиквоспалению.Иноãда
на коже размножаются микроскопические ãрибки, что становится
причинойвозникновенияперõотиидруãиõпроблем.Чтобыизбежать
этоãо,нужнонаучитьсяправильноуõаживатьзакожей.

Поãоворисмамой(папой)обособенностяõличнойãиãи-
еныдевочек(мальчиков)вподростковомвозрасте.

Личная гигиена во время занятий сïортом

Òот,ктозанимаетсяспортом,частопотеетипоэтомудолженприоб-
рестидополнительныенавыкиãиãиены.Ðассмотримдваслучая:коãда
естьвозможностьпринятьдушикоãдатакойвозможностинет.
Îбычно в бассейне или спортивном зале есть душ, однако не

будем забыватьобопасности заражения ãрибком.Поэтомуобяза-
тельнонаõодисьвдушеврезиновыõтапочкаõ.Помни,чтомыться
ивытиратьсянужносверõувниз.Òактынезанесешьинфекöиюс
ноãвãлазаилинадруãиечаститела.
Äля вытирания тела и ноãжелательно иметь отдельные полотенöа

(каждыйразчистые).Еслиутебявсеãооднополотенöе,ноãивытирайв
последнююочередь.Òщательновысушивайкожумеждупальöаминоã.
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Еслинеудалосьизбежатьзара-
жения ãрибком и на ноãаõ кожа
покраснела и шелушится, немед-
ленно обратись к врачу, потому
чтоãрибокможетперейтинадру-
ãиечастителаинадруãиõлюдей.
Еслипослефизкультурыили

спортивнойтренировкинетвоз-
можности принять душ, можно
временновоспользоватьсявлаж-
ными салфетками. Âыбирай
предназначенные для всеãо
тела. Ñалфетки помоãут тебе
и в путешествии. Ñобираясь в
дороãу,возьмиссобойбольшую
упаковку салфеток, ведь неиз-
вестно, всеãда ли у тебя будет
возможностьпомыться.

 Гигиена ротовой ïолости

Âажным элементом личной ãиãиены является уõод за зубами,
деснамиивсейротовойполостью.Почему?Потомучто:

Âажнейшей проблемой во рту является налет. Îн содержит
бактерии, выделяющие кислоту каждый раз после еды. Кислота
повреждаетэмальиприводитккариесу.

Чтобы избежать этоãо, нужно чистить зубы дважды в день, а
такжеежедневноудалятьналетмеждузубамиприпомощизубной
нити(флоса)ичиститьязык,накоторомнаõодится90%бактери-
альноãоналета(рис.23).

• утебябудетпривлекательнаяулыбка,котораядоба-
виттебеуверенностивобщении;

• будешьполучатьбольшееудовольствиеотеды.Âедь
тем,укоãобольныезубы,трудножеватьяблоки,дру-
ãиетвердыепродукты;

• этопоможетправильнопроизноситьвсезвуки;
• этопозволитизбежатьрасõодовналечение,котороек

томуженеприноситудовольствия.

Как ïравильно 
мыться

Ñначалаоткрывайõолодную
воду,апотомãорячую.

  Çакрывай в обратном
порядке.

Âсеãданамыливайсясверõу
вниз:сначалалиöо,потом
руки и туловище, и в
последнююочередьноãи.

Âажноõорошовымыть
частитела,ãдесобирается
мноãомикробоввследствие
потенияипослетуалета.
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Ðис.23.Уõодзаротовойполостью

Òщательнопрополощирот,вымойзубнующетку.

Îчистиязыквнаправленииоткорня
докончикаприпомощиспеöиальной
насадкиназубнойщетке.  

Äля уõода за ротовой полостью тебе понадобятся зубная
щетка смяãкойщетиной, зубнаяпаста, зубнаянить (флос)
истакансводой.

Âнешнююивнутреннююповерõности
зубов следует чистить движениями в
направленииотдесенпо5развозле
каждойпарызубов.

Îполосни щетку и выдави на нее
столько зубной пасты, чтобы она
покрылавсющетину.

Îторви примерно 15 см зубной нити
инамотайеекончикинасредниепаль-
öы.Âставьниткувпромежутокмежду
зубамииочистьеãодвижениямивверõ-
вниз.Ñтарайсянеповредитьдесны.

Перемещайщетку от боковыõ зубов
кöентральным.

Поверõностисмыканиязубовочища-
ютãоризонтальнымидвижениями:10
слеванаправои5вперед-назадвозле
каждойпарызубов.
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Десять ïравил здоровых зубов 

Употребляйдостаточноеколичествосырыõовощейифрук-1.
тов,нежирноãомяса,твороãаимолока,которыеобеспечива-
ютзубывсеминеобõодимымипитательнымивеществами.

Íеувлекайсясладостями,вчастноститеми,чтозастревают2.
взубаõиприлипаюткним.

Ñтарайся не кушать одновременно õолодную и ãорячую3.
пищу,например,мороженоесчаем.

Íеразãрызайзубамиореõи,кости,карандашиидруãиетвер-4.
дые предметы. Òак ты можешь повредить эмаль или даже
сломатьзуб.

Çащищайзубыпризанятияõконтактнымивидамиспорта.5.

Íекури.Подвоздействиемтабаказубыжелтеют,разруша-6.
етсяэмаль,возникаютболезнидесен.

Ежедневночистьзубыпослезавтракаивечеромзубнойпас-7.
той,которуютебепорекомендовалстоматолоã.

Çубнующеткунужноменятьразвтримесяöа.8.

Îдинразвденьпользуйсязубнойнитью.9.

Äваждывãодпосещайстоматолоãа.Îбращайсякнемупри10.
первыõпризнакаõзаболеваниязубовилидесен.

Итоги

Îпрятность помоãает уберечься от мноãиõ инфекöий, а
также способствует твоему эмоöиональному и соöиальному
блаãополучию.

Грязныерукимоãутвызватьопасныезаболевания.Поэтому
иõнужнокакможночащемыть.

Çанятия спортом требуют дополнительныõ навыков ãиãи-
ены,вчастностидляпредотвращениязараженияãрибком.

Ðотоваяполостьможетстатьворотамидляинфекöийипоэ-
томунуждаетсявпостоянномуõоде.



ÐАÇÄЕЛ3

ÁЕÇÎПАÑÍÎÑÒЬИÇÄÎÐÎÂЬЕ
Глава1.Профилактикарискованноãо

поведения 
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§ 10. ПРИВЫЧКИ И ЗДОРОВЬЕ

Навыки и ïривычки

Младенöы не способны действовать самостоятельно.Îднако в
течение первыõ лет жизни они приобретают множество важныõ
уменийинавыков:сидеть,стоять,õодить,ãоворить,писать,читать,
пользоватьсястоловымиприборамиит.д.

Навыê—этоспособностьделатьчто-либопочтиавтоматически,не
задумываясь,КАКтыэтоделаешь.Коãдапишешь,тынезадумыва-
ешься,какписатьбукву,коãдаõодишь–недумаешь,скакойноãишаã-
нутьикакудерживатьравновесие.Представь,чтобытыделал,еслибы
вдруãутебясталостольконоã,какусороконожки(рис.24)?

Пðивычêа—этоспособвестисебя,незадумываясь,ПÎЧЕМУты
этоделаешь.Íапример,еслиутебяестьпривычкапоутрамделать
зарядку,тоуженерешаешькаждыйраз,делатьееилинет.Íекоторые
нашипривычкиполезныдляздоровья,анекоторыевредны.

1.Íазовитекакможнобольшеразныõпривычек.
2. Какие из ниõ полезны для здоровья, а какие
вредны?

Ðис.24.Ñкакойноãиначатьдвижение?Какойшаãатьпотом?

В этоì паðагðаôе ты:  

 усвоишь,чтотакоенавыкиипривычки;
 поймешь,почемуважнонаучитьсяправильноудовлетво-

рятьсвоипотребности;
 проанализируешьпроöессформированияпривычек;
 узнаешь, как жизненные навыки предупреждают воз-

никновениевредныõпривычек.
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 Как ïривычки влияþт на наше благоïолучие

Íашездоровье(физическое,псиõическоеисоöиальноеблаãопо-
лучие)зависитоттоãо,какмыудовлетворяемсвоипотребности(см.
рис.13нас.30).Подростковыйвозрастчастоназываютсложными
дажеопасным.Этопотому,чтовтвоемвозрастепоявляетсямноãо
новыõпотребностейиможновыбратьнеправильныйспособиõудо-
влетворенияиприобрестивредныепривычки.

Âтаблиöе5приведеныõарактерныедлятвоеãовозраста
потребности,атакжездоровыеивредныеспособыиõудо-
влетворения.Îбъединитесьв8ãруппиразыãрайтесöен-
кисоответствующиõполезныõивредныõпривычек.

Таблица 5

Потребности
Сïособы удовлетворения ïотребностей

здоровые вредные

Питание

отдаватьпред-•
почтениесвежим
иполезнымпро-
дуктам

предпочитатьедус•
разнымипримеся-
ми;
кушатьнаспеõ;•
переедать•

Îтдыõ

спатьдостаточно•
времени;
чередоватьрабо-•
туиотдыõ;
активнодвиãаться;•
безопасноразвле-•
каться

чрезмерноувлекать-•
сякомпьютером;
иãратьвопасныõ•
местаõ;
куритьиупотреб-•
лятьалкоãоль
дляразвлечения

Îбщение,
дружба,
принад-
лежность
кãруппе,
признание

приветливо•
общаться;
заинтересовывать•
друãиõ;
предлаãать•
помощь

следоватьотриöатель-•
номупримеру(заком-
паниюкурить,упо-
треблятьалкоãоль);
подверãатьсядав-•
лению;
вестисебяаãрес-•
сивно
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Потребности
Сïособы удовлетворения ïотребностей

здоровые вредные

Ñамоуважение

положитель-•
ноотноситься
ксебе;
старатьсяделать•
всеõорошо;
öенитьсвои•
достижения

вестисебяпрене-•
брежительно;
считатьсебясамым•
лучшим

Уважение
состороны
взрослыõ

сдерживатьсвое•
слово;
братьнасебя•
ответственность;
предлаãать•
помощь;
уметьзасебя•
постоятьсуваже-
ниемкдруãим

обманывать;•
«качать»права;•
куритьипить,•
чтобыказаться
взрослее

Познава-
тельные

потребности

искатьдосто-•
вернуюинфор-
маöию;
делатьосведом-•
ленныйвыбор

учитьсятолькона•
собственныõошибкаõ;
рисковатьизлюбо-•
пытства(пробовать
сиãаретыилиалко-
ãоль)

Эстетические
потребности

заниматьсяõудо-•
жественнымтвор-
чеством;
развиватьвкус;•
уõаживать•
засобой

«заöикливаться»•
навнешности;
постоянноõотеть•
новыõвещей,одежды;
дружитьтолькос•
боãатымиимодными

Потребность
всамореализа-

öии

усердноучиться;•
развиватьтворчес-•
киеспособности;
веритьвсоб-•
ственныесилы;
закалятьволю•

ничеãонеделать;•
ждатьчуда;•
надеяться,чтокто-•
тосделаетвсеза
тебя

Оêончание таблицы 5
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Как формируþтся наши ïривычки

Чаще всеãо это происõодит бессознательно, путем подðажания 
поведению дðугих.Еслинаблюдатьзаöыплятамииликотятами,то
можно заметить, чтомноãое они перенимают от своеймамы.Òак,
однажды кошку научили просить еду, сидя «столбиком». Коãда
онародилакотят,точерезмесяöрядомскошкойужесиделитрое
«столбиков».

Учеловекатакжебольшевсеãопривычекформируетсявсемье.
Именнопоэтомуучленоводнойсемьимноãопоõожиõпривычек.

Äруãой способ формирования привычки – сознательный. Äля
этоãо сначала осознают,ПÎЧЕМУ это нужно делать, потом учат-
ся,КАКэтоделать,затемотрабатываютэтоумениедоавтоматиз-
ма.Именнотакмыучимсячиститьзубы,каждоеутрозаправлять
постель,выполнятьдомашниезадания.

1. Íазови несколько привычек, которые ты приобрел,
подражаямаме,папе,братуилисестре.

2. Íазови несколько привычек, которые приобретают
сознательно.

Человек склонен повторять действия, приносящие ему удоволь-
ствиеилиодобрениедруãиõлюдей.Инаоборот–избеãаетпоступ-
ков,которыевызываютнеприятныеощущенияиосуждаютсявзрос-
лыми.Íо,несмотрянаприятныеощущения,некоторыепривычки
моãут быть вредными.Íапример,переедатьилиупотреблятьпро-
дуктыспримесямиприятно,ноопаснодляздоровья.

Сложно ли изменить ïривычку?

Ксожалению,да.Чтобыизменитьпривычку,нужноприложить
большие усилия. Äля начала нужно осознать, чтó именно нужно
изменитьикакэтосделать.Потомотработатьновоеумениедоавто-
матизма,тоестьсформироватьновуюпривычку.

Ñложнеевсеãоизбавитьсяотпривычки,котораяприводиткзави-
симости.Íапример,курениеприводиткникотиновойзависимости,
которуюочень тяжелопреодолеть.Âедьорãанизмпри этомпосто-
яннотребуетникотина.Этожеланиесроднисильномуãолоду.Аты
ведьзнаешь,какнеприятноощущатьãолод.

Òо,чтоизбавитьсяотпривычкинелеãко,незначит,чтоэтоãоне
стоитделать.Пользаотказаотвредныõпривычекчрезвычайновесо-
ма.Âо-первыõ,тычувствуешьсебяõозяиномсвоейсудьбы.Âо-вто-
рыõ,закаляешьволю,аэтопоможетдостичьуспеõавжизни.
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Îбъединитесьв3ãруппыиназовитепользуотсменыпри-
вычкидляперсонажейследующиõситуаöий:

гðуппа 1. Каждое утро Äаша поздно просыпается и
потому поспешно собирается и плоõо себя чувству-
ет.Мама посоветовала ей вовремя ложиться спать и
подниматьсяна20минутраньше,чтобыуспеватьсде-
латьзарядкуипринятьдуш.
гðуппа 2.Âаня все свое свободное время проводит в
компьютерномклубе.Из-заэтоãоонсталõужеучить-
сяипереутомляться.Классныйруководительсоветует
емуотдаватьпредпочтениеотдыõунасвежемвоздуõе.
гðуппа 3.Антону20лет.Îнтратитнасиãаретыполо-
винусвоейстипендии.Курениеужеотразилосьнаеãо
здоровье – по утрам он сильно кашляет, а недавно
врач запретилемукуритьиз-запроблемссердöем.

Как ïредотвратить ïоявление вредных ïривычек

Íиодинчеловекнежелаетсебезла.Íиктоненачинаеткурить,
чтобы попасть в никотиновую зависимость, иметь желтые зубы
или заболетьракомлеãкиõ.Коãдачеловекберет вруки сиãарету,
онстремитсяудовлетворитьсвоелюбопытствоилиподражаеттем,
ктоемунравится.Частоэтопроисõодитподвпечатлениемотлюби-
моãокиноãерояилиподдавлениемсверстников:«Попробуй,тыуже
взрослый»,«Òычто,боишься?»,«Íиктонеузнаетобэтом».

Íопомни:избавитьсяотпривычкиневероятносложно!Îсобенно
от той, которая приводит к зависимости (табачной, алкоãольной,
õимическойилинаркотической).Поэтомудлятебяважно:

1. Выбиðать положительные пðиìеðы для подðажания. Íужно
критично относиться даже к тем, кто тебе нравится, на коãо
ты õочешь быть поõож (актеров, певöов, спортсменов, друзей).
Íекоторыеиõчертыстоитперенимать,анекоторые,возможно,нет.
ÍедаромвÁиблиисказано:«Íесотворисебекумира».

2.Научиться пðавильно, ðазуìно удовлетвоðять свои потðеб-
ности. Â этом тебе помоãут жизненные навыки – формирование
самооöенки,общения,критическоãомышления,принятиярешений.

3. Уìеть пðотивостоять социальноìу давлению. Íекоторые
привычки формируются под воздействием (иноãда аãрессивным)
коммерческойрекламыировесников.Умениесказать«ÍЕÒ»опас-
нымпредложениям–одинизважнейшиõнавыков,которыепомо-
ãуттебевжизни.
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1. Âернись к своему проекту самосовершенствования
(с.35,§ 5).Îткакойпривычкитыстремишьсяизбавиться
иликакуюпривычкутыõочешьвыработать?
2*.Îпишивзрослоãочеловека,которыйтебенравитсяи
накотороãотыõочешьбытьпоõожим,коãдавырастешь.
Какиõ знаний, умений или личныõ качеств тебе пока
что не õватает? Âыпиши шаãи, которые необõодимо
осуществить,чтобыдостичьтакоãожеуспеõавжизни.
3*. Íапиши эссе (небольшой рассказ) о том, как ты
понимаешь народную мудрость: «Посеешь поступок
– соберешь привычку, посеешь привычку – соберешь
õарактер,посеешьõарактер –соберешьсудьбу».

Итоги

Âпроöессежизничеловекприобретаетмножествонавыков
и привычек.Îни моãут быть полезными или вредными для
здоровья.

Âподростковом возрасте появляетсямноãоновыõпотреб-
ностей. Поэтому важно научиться правильно удовлетворять
иõ.

Привычкиприобретаютнесознательно (подражанием)или
сознательно,например,привычкуделатьутреннююзарядку.

Избавитьсяотпривычкинепросто,особенноотвызывающей
зависимость.Поэтомувыбирайдостойныепримерыдляподра-
жания,учисьприниматьвзвешенныерешенияипротивостоять
неãативномусоöиальномудавлению.
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§ 11. УЧИМСß ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИß

Какими бываþт решения

Коãдатыбылмаленьким,боль-
шинстворешенийзатебяпринима-
ливзрослые.Òеперьтебевсечаще
приõодится принимать решения
самостоятельно. Иноãда это очень
сложно. Чтобы сделать правиль-
ныйвыбор,нужноосознавать,кто
ичтовлияетнатебя,инаучиться
эффективным методам принятия
обдуманныõрешений.

Íазовитекакможнобольшерешений,которыеприõодится
приниматьвашимсверстникам(какоемороженоекупить,
какой фильм посмотреть, что сеãодня надеть, учить
уроки или идти ãулять, соãласиться на нежелательное
предложениеилиотказаться…).

Îдни решения являются пðостыìи и не требуют раздумий,
например,какоемороженоекупить,какойфильмпосмотреть.

Äруãиерешениятакжеобычны(чтосеãоднянадеть,учитьуроки
илиидтиãулять).Ежедневномыпринимаемдесяткитакиõрешений.
Поэтомуиõназываютежедневныìи.

Ðешения,которыемоãутповлечьзасобойсерьезныепоследствия,
называютсложныìи.Íекоторыеизниõ,например,какуюспеöиализаöию
вучебевыбрать,моãутповлиятьнатвоюдальнейшуюсудьбу.

Принимаяпростыерешения,мыобычнодоверяемсобственному
вкусу, чьему-то совету, делаем так, как раньше, как поступают
друãие.Âедьöенатакоãорешенияневысока.Âкрайнемслучае,нам
непонравитсявкусмороженоãоилифильм,которыймывыбрали.

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,почемунужноучитьсяприниматьрешения;
 научишьсяразличатьпростые,ежедневныеисложныерешения;
 выяснишь,ктоичтовлияетнатвоирешения;
 будешьучитьсяприниматьвзвешенныерешенияприпомощи

«правиласветофора».

Умение ïринимать реше-
ние ïомогает:

делатьлучшийвыбор;
предупредитьвоз-

никновениепроблем
ивредныõпривычек;

повыситьсамоуваже-
ниеиавторитет.
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Íекоторыепривыклитакрешатьвсесвоипроблемы.Íовбольшин-
стве случаев лучше действовать не импульсивно, а õорошо осознавая
последствия своиõ поступков (что произойдет, если пойдешь ãулять
вместотоãо,чтобывыполнятьдомашнеезадание).Âедьöенойнеправиль-
ноãорешенияможетбытьплоõаяоöенка,испорченноенастроениеидаже
твоярепутаöия,еслитебяраньшесчиталистарательнымучеником.

Îсобой рассудительности требуют решения, которые моãут
повлиятьнажизньиздоровьелюдей.Íовсёвтвоиõрукаõ,совсем
каквкитайскойлеãенде.

Íазовитепримерырешений,которыемоãутповлиятьна
жизнь,здоровьеисудьбулюдей(сестьзарульвнетрез-
вомсостоянии,выбратьпрофессиюподуше…).

Легенда о высокомерном мандарине

Äавным-давно в Китае жил умный, но высокомерный
мандарин(знатныйвельможа).Целымиднямионтолькото
иделал,чтопримерялроскошныенарядыиõвасталсяперед
своимиподданнымисобственнымумом.Òакпроõодилидень
заднем,ãодзаãодом…Íовотстрануоблетелановость,что
неподалекупоселилсямонаõумнеесамоãомандарина.

Ðазãневалсямандарин,услышавэто.Ðешилонобъявить
опоединкеиотстоятьславумудрейшеãонечестнымпутем:
«Âозьмуяврукибабочку,спрячуеезаспинойиспрошу,
чтоуменяврукаõ–живоеилимертвое?Еслимонаõска-
жет,чтоживое,яраздавлюбабочку,еслимертвое–яотпу-
щуее».

Ивотнаступилденьпоединка.Множестволюдейсобра-
лисьвбоãатомзале,чтобыувидетьсостязаниесамыõумныõ
людейвмире.Мандаринсиделнавысокомтроне,держал
заспинойбабочкуиснетерпениемждалприõодамонаõа.
И вот дверь распаõнулась, в зал вошел невысокий õудо-
щавый человек. Îн подошел, поприветствовал мандарина
исказал,что ãотовответитьналюбойвопрос.Òоãдаман-
даринсказал:«Ñкажи-камне,чтоядержуврукаõ–живое
илимертвое?»

Мудреö улыбнулся и ответил: «Âсё в твоиõ рукаõ!»
Îбескураженныймандаринвыпустилбабочкуизрук,ита
улетела,радостнотрепещакрылышками.
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Что влияет на наши решения

Íа принятие решений влияет множество факторов (рис. 25).
Âо-первыõ,этонашивнутренниепотребности,öенностиипредпо-
чтения.Òутважно,чеãомыõотим,чтонамнравится,чтонамнеоб-
õодимо,чтомыöеним.

Âо-вторыõ,этовнешниефакторы:какиõправилизаконовмыдолж-
ныпридерживаться,чеãождутотнасродители,чеãоõотятдрузья,какие
öенности пропаãандируются фильмами и рекламой, какие это может
иметьпоследствиядлянасидруãиõлюдей.Иноãдамыпринимаемреше-
ниялишьпотому,чтонеõотимпроизвестиплоõоевпечатление,напри-
мер,чтобынассчиталинеобщительнымиилистранными.

1.Íапиши в столбик 5 решений, которые ты принима-
ешь:а)дома;б)вшколе;в)сдрузьями.

2. Укажи, что больше всеãо влияет на каждое из этиõ
решений: собственное мнение, мнение родителей, учи-
телей,друзей,ÑМИ.

3*.Íазовипримерыположительноãоиотриöательноãовли-
яниянатвоирешениясверстников,телевиденияирекламы.

Чеãояõочу?
Чтомненравится?
Чтомненеобõодимо?

Чтояöеню?
Комудоверяю?

Какиõправилядолжен
придерживаться?

Каковыпоследствиямоиõ
решенийдляменяидруãиõ?

Чеãотребуютродители?

Чтоявляетсямодным
исовременным?

Чеãождутдрузья?

Ðис.25
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Три шага для ïринятия решений

Íаучиться принимать обдуманные решения в сложныõ ситу-
аöияõтебепоможет«правилосветофора»,состоящееизтреõшаãов
(рис.26).

Успокойся.•

Ñосредоточься.•

Подумай

Выбери

Остановись

Ðассмотривоз-•
можныеварианты.

Îöенипослед-•
ствия.

Âозьминасебя•
ответственность.

Âоспринимай•
неãативный
результаткак
полезныйопыт.

Ðис.26



71

Шаг 1. Остановись

Îпредели,естьливозможность
немедленнопринятьрешение.

Íепринимайрешенийподвли-
яниемсильныõэмоöий.Еслинерв-
ничаешьилизлишься,постарайся
успокоиться.

Òакжестарайсянеприниматьваж-
ныõ решений, коãда ãолоден или
устал. Íе позволяй друãим людям
торопитьтебя.Лучшевзятьперерыв,
чемпотомрасплачиватьсязапослед-
ствиянеобдуманноãорешения.

Íаиõудшиерешениялюдипри-
нимают в состоянии алкоãольно-
ãо или наркотическоãо опьянения.
Îнинеспособнытрезвомыслитьи
моãут причинить вред себе и ока-
завшимсярядом.Поэтомув такиõ
случаяõдержисьподальшеотниõ.

1.Какиеприемыдляусмиренияэмоöийвызнаете?
2.Íазовитепримерыситуаöий,коãдачеловекпоступил
необдуманно.Ккакимпоследствиямэтопривело?

Шаг 2. Подумай

Прежде чем принять решение, собери всю необõодимую инфор-
маöиюиобратисьзасоветомктем,комудоверяешь.Ðассмотривсе
возможныевариантысвоеãовыбора(нонеменеетреõ)иподумайо
«плюсаõ»и«минусаõ»каждоãоизниõ.

Äляпринятияопределенноãорешения(например,запи-
сатьсяв танöевальныйколлективили театральнуюсту-
дию)составьсписоквсеõ«за»и«против».Äляэтоãо:

Ðасспроситеõ,ктовэтомосведомлен.Посоветуйся•
сродителями.
Âозьминескольколистовбумаãиивверõунакаж-•
домнапишивариантвозможноãорешения.Ðаздели
лист надвое. Ñ одной стороны запиши арãументы
«за»,сдруãой–«против».
Ñравнирезультаты,выберилучшийвариант.•

Как усïокоиться

Глубоковдоõниимедлен-
но сосчитай до 10 или,
еслиестьвремя,до100.

 Äыши как будто че-
рез соломинку. Ñосре-
доточьсяназвукаõ.

Умойся,примидуш.
Ñпойпеснюилипослу-

шаймузыку.
Проãуляйсяилипробе-

ãись,выполнинесколь-
коупражнений.

Îтложирешениедоутра.
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Ñверяйсвойвыборсчувствами.Âэтомтебепоможетспособностьпред-
ставлятьсобственныечувстваичувстваокружающиõ(см.блок-сõему).

Представь,какбудутразвиватьсясобытияикактыбудешьсебя
чувствовать.Еслиэтичувстванеприятны,следуетиспробоватьдру-
ãойвариант.

Íопредставлять собственныечувства– этоãомало.Поставь себяна
местотеõ,накоãоповлияеттвоерешение.Умениесопереживатьпоможет
избеãатьсловипоступков,которыеобижаютлюдей,отдаляютиõоттебя.

Представьситуаöиюиподумай,каклучшепоступить.
Утвоеймамыскороденьрождения.Òынакопилнемно-
ãо денеã на подарок. Äома знают, что мама мечтает
о тостере, но тебе кажется, что лучше купить плеер.
Âедьтоãдатытожесможешьимвоспользоваться.

Шаг 3. Выбери

Ñделав выбор, возьми на себя ответственность за еãо послед-
ствия.Этоозначаеттакжетвоюãотовностьзащищатьсвоерешение.
Еслитыуверенвсвоейправоте,сделатьэтотебебудетлеãче.

Помни,чтоимеешьправоипередумать.Еслиубедился,чтотвой
выборнесамыйлучший,нетничеãоплоõоãовтом,чтобыпризнать
этоиизменитьсвоерешение.Âоспринимайнеãативныйрезультатне
какпоражение,акакполезныйопыт,которыйпоможеттебеизбе-
ãатьнеудачвбудущем.

Îöенисвойвыборпри
помощи чувств. Òвои
чувстваприятны?

нет

да
Представь, что в этой
ситуаöии чувствуют
друãие люди. Эти
чувства приятны для
ниõ?

данет

1.Поищидруãойвариант.
2. Представь, как в таком
случае будут развиваться
события.

Это–обдуманное
решение.Òвой
выборприемлем
длятебяидля

твоеãоокружения.
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1*. Потренируйтесь выбирать правильные решения в
приведенныõ ситуаöияõ. Ðазыãрайте возможные вари-
антыразвитиясобытийиобсудитеиõпоследствия.

Ситуация 1.ÇавтрауÎлеãатематическаяаттестаöия.
Еслионнеподãотовится,тополучитнизкуюоöенкуза
семестр ипроблемысродителями.Íодруãзоветеãо
нафильм,которыйонидавнособиралисьпосмотреть.

Ситуация 2.Ленекупилиновоеплатье,и онаõочет
надетьеãонаследующийденьвшколу.Íоуниõстро-
ãиеправилаотносительноношенияформы.ЕслиЛена
такпоступит,ейзапишутзамечаниевдневник,ивесь
классбудетнаказан.

2. Ðасспроси родителей, как они принимают важные
решенияикакделалиэтовтвоемвозрасте.

3*. Подãотовься к следующему уроку. Îбсуди с роди-
телямипричины,покоторымлюдикурятилине дела-
ютэтоãо.

Итоги

Ежедневно мы принимаем мноãо решений. Íекоторые из
ниõпросты,некоторыетребуютсерьезноãоподõода.

Íанашвыбор влияютродители,друзья,ÑМИ,реклама.

Принимаярешение,мыдолжныубедиться,чтооновнашиõ
интересаõиникомуненавредит.

Принимать обдуманные решения помоãает «правило све-
тофора»:остановись,подумай,выбери.
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§ 12. ПРАВДА О ТАБАКЕ

1.Îбъединитесьвдвеãруппыиобсудитепричины,поче-
мунекоторыелюдикурят,анекоторые–нет.

2. Поделите классную доску пополам. Íа одной половине
запишитеарãументы«за»курение,анадруãой–«против».

Припомощиматериалаэтоãопараãрафаопроверãнитекакможно
большетакиõарãументов.

Мифы и факты о курении

Курению часто приписывают маãические возможности и боль-
шуюпопулярность,чеместьнасамомделе.Ðассмотримнесколько
распространенныõвтвоейсредемифов.

Миф.Áольшинствоподростковивзрослыõкурят.
Факт.Íапротив,двоеизтреõвзрослыõнекурят.Курильщики

принадлежат к меньшинству. По данным Украинскоãо института
соöиальныõ исследований, в возрасте до 15 лет курят всеãо 11%
мальчикови5%девочек.

Миф.Куритьнетакужиопасно,какобэтомрассказывают.
Факт.Âрачисчитаюткурениеоднойизсильнейшиõуãрозжизни

издоровьюлюдей.ЕжеãодновУкраинеот связанныõскурением
болезней умирают 110 тысяч человек. Это – население большоãо
ãорода.Ежедневновмирепоэтойжепричинеумирают10тысяч
людей,аежеãодно–около3,5миллиона.

В этоì паðагðаôе ты:  

 проанализируешьмифыифактыокурении;

 узнаешьобопасныõсторонаõкурения;

 узнаешьовлияниикурениянаработусердöа;

 осознаешь незамедлительные и отдаленные последствия
курения;

 поймешь,чтотабачныйдымвредитнетолькотем,ктокурит;

 оöенишьстоимостьэтойпривычки;

 осознаешьистиннуюпричинутоãо,почемулюдикурят.
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Миф.Курениевредиттольколюдямстаршеãовозраста.
Факт. Хотя тяжелые заболевания чаще поражают курильщи-

ков со стажем, но табак вредит и тем, кто начал курить недавно
(рис.28).

Миф.Ñсиãаретойявыãляжуболеевзрослым.
Факт. Òольковтомслучае,еслитысчитаешьпризнакомвзрос-

лостиморщиныижелтыезубы.
Миф.Ñсиãаретойякакбудтоумнее.
Факт. ÁернардШоусказал:«Ñиãарета–этопалочка,содной

стороныкоторойоãонек,асдруãой–ãлупеö».
Миф.Курить–этомодноисовременно.
Факт.Коãдалюдинедоãадывалисьобовсеõпаãубныõпослед-

ствияõкурения,тотакидумали.Íосеãоднякурениесчитаютпере-
житком,õарактернымдлястаршеãопоколения.Âовсеммиреведет-
сяборьбазаправоначистыйвоздуõ.

Âо мноãиõ европейскиõ странаõ за курение на улиöе или в
друãом общественном месте налаãают штраф до 3 тысяч евро. Â
Украиненедавнотакжепринятзаконозапретекурениянетольков
служебныõпомещенияõ,ноивобщественныõместаõ.Òакстоитли
становитьсязаложникомтакойнепопулярнойивреднойпривычки?

Миф. ßмоãубросить,коãдазаõочу.
Факт. Î курении ãоворят: «Âõод – ãривна, выõод – пять».

Âосемьиздесятикурильщиковõотелибыброситькурить,акаж-
дыйвторойужепыталсясделатьэто.

Миф. Ñиãаретапомоãаетуспокоиться.
Факт.Íикотин–этостимулятор.Îнвозбуждает,анеуспокаи-

вает.Этотраспространенныймифможнолеãкоопроверãнуть.

Припомощикурящеãовзрослоãопроведиэксперимент.
Измерьунеãочастотупульса,апотомпопросивыйтии
выкуритьсиãарету.Ñноваизмерьчастотупульса.Ñравни
результаты.Есливсесделаноправильно,частотапульса
послеэкспериментавозрастет.Òоестьникотинвозбужда-
ет,анеуспокаивает.

Ñчитать пульс нужно так: положи два
пальöаназапястьеисосредоточься,чтобы
ощутить пульс (рис. 27). Ñосчитай коли-
чество ударов за 20 секунд и результат
умножь на три. Получишь частоту пульса
за1минуту.

Ðис.27



76

Незамедлительные ïоследствия курения

Известно, что в табачномдыме содержатся более 4000различ-
ныõ õимическиõ соединений, среди которыõ наиболее опасными
являютсясмолы,уãарныйãаз,никотинирадиоактивныйполоний.

Сìо ла—вязкоечерноевещество,используемоевстроительстве
дороã.Прикурениимикроскопическиекапелькисмолыпопадаютв
леãкие.Активноекурениестановитсяпричиной85%случаевзабо-
леванияракомлеãкиõ.

Угаðный газ — ãаз, который образовывается при ãорении. Îн
опасенпотому,чтоблокируетсосудыизамещаеткислородвкрови.
Îтравитьсяуãарнымãазом(уãореть)можно,еслиперекрытьдымоõод
печииликолонкилибопростопосидетьвнакуренномпомещении.

Ниêотин (вчистомвиде) –оченьсильныйяд.Îнбыстровса-
сывается в кровь и за 7 секунд распространяется по всему телу
(рис.28).

Çнаешьлиты,чтооднасиãаретасодержит0,2—2мãнико-
тина,асмертельнаядлячеловекаодноразоваядоза–70мã?
Подсчитай,сколькосиãаретсодержатэтудозу.

Ðис.28.Íезамедлительныепоследствиякурения

Подвоздействиемникотина
сердöеначинаетусиленно
перекачиватькровь.Äля
этоãоемутребуетсябольше
кислорода.Íочасть
кислородаворãанизме
замещенауãарнымãазом,
которыйктомужеблокирует
сосуды.Âрезультатесердöе
перенапряãается.

Òабачныйдым
попадаетвлеãкие.
Приэтомникотин
всасывается
вкровь,ауãарный
ãаззамещаетвней
кислород.

Изкровеносной
системыникотин
леãкопопадает
вмозã.
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Последствия курения на ïротяжении двух лет

Мноãиеподросткидумают,чтокурениеуãрожаеттолькокуриль-
щикамсбольшимстажем.Íонасамомделедажедваãодакуренияв
подростковомвозрастемоãутпричинитьвредздоровью.Уõудшаются
показатели крови, снижается способность быстро выдыõать (как
будто задувать свечу), что свидетельствует о нарушенияõфункöии
леãкиõ.Íекоторыедруãиепоследствияприведенынарис.29.

Ðис.29.Âлияниекурениянаорãанизмвтечениедвуõлет

Âолосы:
утрачиваютблеск•
иэластичность;
пропитанынеприятным•
запаõом.

Глаза:
утрачиваютблеск;•
белкикраснеют• .

Мозã:
возникаетникотиновая•
зависимость;
уõудшаетсяпамять.•

Кожа:
преждевременностареет;•
лоснитсяипокрывается•
морщинами.

Ðот:
уõудшаютсявкусовые•
ощущения;
появляется•
неприятныйзапаõ;
зубыжелтеют;•
возникаютболезни•
десен.

Íоãти:
начинаютломаться•
ислоиться.

Леãкие:
затрудняетсядыõание;•
из-заэтоãоснижаются•
физическиеспособности;
возникает«кашель•
курильщика».

Ñердöе:
затрудняетсяработасердöа(рис.28);•
рисксердечныõприступов•
увеличиваетсявсемьраз.



78

Отдаленные ïоследствия курения

Курильщикам со стажем уãрожают тяжелые заболевания: сер-
дечно-сосудистойсистемы(инфаркт,инсульт);злокачественныеопу-
õоли (рак леãкиõ, ãубы, ротовой полости, ãортани); õронические
заболеваниялеãкиõ(астма,эмфизема);язважелудка.

Пассивное курение

Курение уãрожает не только курильщикам. Òабачным дымом
вынужденыдышатьвсе,ктонаõодитсярядом.Äети,которыевремя
от временидышат воздуõом, насыщенным табачнымдымом, чаще
болеютãриппомипростудой,униõнередкоразвиваютсятяжелые
заболеванияорãановдыõания.

Áольшевсеãострадаютещенерожденныедети,материкото-
рыõкурятвовремябеременности.Ðаспространенныепоследствия
этоãо – выкидыши и преждевременные роды. Младенеö может
родитьсясмалымвесомилидажеспороками.

Стоимость вредной ïривычки

Курение–недешеваяпривычканетолькодлясамоãокурильщика,
но и для мировой экономики. Ежеãодно на медиöинскую помощь
курильщикам, добровольно сокращающим себе жизнь, тратится
более200млрд.долларов.

1. Îбъединитесь в четыре ãруппы (неделя, месяö,
ãод, десятилетие). Подсчитайте, сколько денеã тратит
человек,ежедневнопокупая2пачкисиãаретпосредней
öене(занеделю,месяö,ãод,десятьлет).

2. Подумайте, как можно было бы использовать эти
деньãи,еслибыиõнепришлосьтратитьнасиãареты.

3*.Подумайте, почемукурение большераспространено
средибедныõ.

Основная ïричина курения 

Òакпочемужелюдикурят,несмотрянавреддлясебяиокру-
жающиõ?Этопотому,чтоучеловекавозникаетникотиноваязави-
симость. Íикотин, содержащийся в табачном дыме, уãнетает спо-
собность орãанизма вырабатывать необõодимую ему никотиновую
кислоту.Òакорãанизмначинаетзависетьоткурения.
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Мноãиеподростки,попробовав1–2
сиãареты, становятся курильщиками.
75%изтеõ,ктобросилкурить,втече-
ние полуãода снова начинают. Äаже
через несколько лет после отказа от
табака эта паãубная привычкаможет
вернуться.

Укурильщика,решившеãоброситькурить,частовозникаюттре-
воãа или раздражительность, он страдает депрессиями, ãоловной
болью,бессонниöей.Îченьõорошо,есливпервыенескольконедель
еãоморальноподдержатдрузья.Еслитызнаешькоãо-то,кторешил
броситькурить,помоãиему,скажи,чтоэтоодинизеãоправильныõ
выбороввжизни.

Из этоãо параãрафа вы узнали, что никотиновая зави-
симость – единственная истинная причина курения. А
теперь по очереди назовите свою причину (одну или
несколько),покоторойлучшенекурить.

Итоги

Òабачный дым содержит до 4000 разныõ õимическиõ
соединений.Ñамыеопасные–никотин,уãарныйãазисмолы.

Курение приводит к нарушениям работы сердöа и друãиõ
орãанов,плоõовлияетнавнешность.

Курениеможетнеãативноотразитьсяназдоровьечеловека
ужечерезнескольколет.

Курильщикамсостажембольшевсеãоуãрожаетопасность
возникновения раковыõ, сердечно-сосудистыõ, леãочныõ и
желудочныõзаболеваний.

Главнойпричинойкуренияявляетсяникотиноваязависимость.

Íикотиноваязави-
симость—основная
причинакурения.
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§ 13. ПРАВДА ОБ АЛКОГОЛЕ И НАРКОТИКАХ

Кроме табака, существуют друãие вещества, вызывающие
зависимость. Это – алкоãольные напитки, лекарства, токсические
веществаинелеãальныенаркотики(рис.30).

1. Íазовите примеры алкоãольныõ напитков, лекарств,
наркотиковитоксическиõвеществ.

2.Подумайте,чтомоãутичеãонемоãутсделатьалкоãоль
инаркотики.

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,чтотакоепсиõоактивныевещества;

 проанализируешьмифыифактыобалкоãолеинаркотикаõ;

 осознаешь опасные последствия употребления алкоãоля
инаркотиков;

 поймешь,почемунельзяиспользоватьлекарстваипре-
паратыбытовойõимиинепоназначению.

Ðис.30

Алêогольные напитêи
содержатэтанол,
образующийсяв
проöессеброжения.

Тоêсичесêие 
вещества —
преимущественно
предметы
бытовойõимии,
содержатядовитые
составляющие.

Нелегальные наðêо-
тиêи—псиõоактив-
ныевещества,запре-
щенныезаконом.

Леêаðства—опасныбез
назначенийврачаилипри
превышениирекомендуемойдозы.
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Мифы и факты об алкоголе и наркотиках

Миф.Алкоãольинаркотикиделаютменямодным.
Факт. Известные актеры, музыканты и друãие законодатели

молодежноймоды решительно выступают против алкоãоля и нар-
котиков.Ñейчас,наоборот,моднозаниматьсяспортомивестиздо-
ровыйобразжизни.

Миф.Алкоãольинаркотикипомоãаютрешатьпроблемы.
Факт.Ñамыйраспространенныйсамообман.Íаоборот,онилишь

усуãубляютсуществующиепроблемыиприводяткновым.

Миф. Алкоãоль делает из мальчиков настоящиõ мужчин и не
вредитдевочкам.

Факт.Íаоборот,онснижаетворãанизмеконöентраöиютестостеро-
на–ãормона,которыйдействительнопревращаетмальчикавмужчину.
Äевочкибыстреемальчиковпривыкаюткалкоãолюи,такимобразом,
подверãаютопасностисвоездоровьеижизньбудущиõдетей.

Миф.Âыпивать–этовесело.
Факт. Âыпивать – это употреблять алкоãоль, содержащийся в

напиткаõ.Подумайобэтом!Íеужелиэтовесело–накачатьсятем,
отчеãотеряешьспособностьтрезвомыслить?

Миф.ßвообщенепью.Этовсеãолишьпиво.
Факт.Ñюрприз!Ñодержаниеалкоãолявбутылочкепива(0,33л)

такоеже,какврюмкеводки.

Миф. Алкоãольещеникоãонеубил.
Факт. Как раз наоборот.Мноãие люди умирают от передозировки

алкоãоля,отупотреблениянекачественныõалкоãольныõнапитков,аеще
больше–отболезней,возникшиõиз-заõроническоãоалкоãолизма,иот
неосмотрительныõпоступков,совершённыõподвоздействиемалкоãоля.

Миф. Алкоãоль и наркотики не навредят мне. Íаркотическая
илиалкоãольнаязависимость–этоболезниãлупöовислабаков.

Факт.Äоказательствомобратноãоявляютсяжертвысредиизвест-
ныõлюдей.Îнибылиумныисильны,иначенесталибытем,кем
стали.Íонииõденьãи,нилучшиеврачиимнепомоãли.

Миф.Ñлабоалкоãольныенапитки (ром-кола,шейк)не вредны,
иначебыиõнепродавалинесовершеннолетним.

Факт.Это–последствиенесовершенноãо знания законодатель-
ства.Алкоãольизãазированныõнапитковусваиваетсябыстрее,чем
извинаиливодки.Âрачиужедавнонаблюдаютслучаиалкоãолизма
средиподростковименнопоэтойпричине.
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Влияние алкоголя на организм

Проникаячерез слизистыеоболочкирта,пищевода,желудкаи
кишечника,алкоãольпопадаетвкровеносныесосудыираспростра-
няетсяповсемуорãанизму.Áольшевсеãоалкоãольвлияетнамозã,
ондействуетнанеãокакдепрессант–уãнетаетфункöиюмозãа.Òо,
какэтоповлияетнасамочувствиеиповедениечеловека,зависитот
количествавыпитоãоалкоãоля(рис.31).

Ðис.31

Малая доза алêоголядействует
напереднюючастьмозãаивызывает:

возбуждениеилирасслабление;•
понижениесамоконтроля;•
уõудшениеспособностипринимать•
решения;
замедлениереакöии,чтоусилива-•
етрискинадороãе,напроизвод-
ствеит.д.

Сðедняя доза алêоголявлияет
надруãиечастимозãа,вызывая:

еще большуюраскованность, кото-•
раяможетперерастивразвязность;
нарушениякоординаöиидвиженийи•
способностиудерживатьравновесие;
õвастливостьи склонность крис-•
кованному поведению (пьяному
морепоколено);
резкие смены настроения (от•
меланõолиидоаãрессии).

Больøая доза алêоголяможет
привестиксерьезномунарушению
мозãовойфункöиии:

отравлению(тошнота,рвота);•
потере способности связно•
разãоваривать, держаться на
ноãаõ, контролировать свое
поведение. Кто-то может уснуть
прямонаулиöе,друãойначинаетãромкоруãаться,приставатьк
проõожим;
потере контроля над функöиями орãанизма (например, может•
случитьсянепроизвольноеопорожнениемочевоãопузыря);
алкоãольнойкоме.•



83

Какая же доза алкоãоля малая, средняя или большая? Äля
каждоãочеловекаонаразнаяизависитотеãовозраста,массытела,
полаидруãиõобстоятельств.

Òак,надетейиподростковалкоãольвлияетособенносильноипаãуб-
но.Чемменьшемассатела,темменьшаядозаалкоãолявызываетопья-
нение.Íаженщиналкоãольдействуетсильнее,чемнамужчин.Âлияние
алкоãолязависитоттоãо,чточеловекелилипил,каконспал,какие
лекарствапринимал,идажеоттоãо,вкакомоннастроении.

1. Какие чувства у окружающиõ вызывает человек в
состоянииалкоãольноãоопьянения?
2. Îбъединитесь в 4 ãруппы и назовите возможные
последствиязлоупотребленияалкоãолемдля:

гðуппа 1:самоãочеловека;
гðуппа 2:еãосемьи;
гðуппа 3:друãиõлюдей;
гðуппа 4:общества.

Как лþди уïотребляþт алкогольные наïитки

Приблизительнотретьвзрослыõвообще не употðебляют алêо-
гольпоразнымпричинам:

имненравитсяеãовкус;•
онинелюбяттерятьнадсобойконтроль;•
онистремятсябытьпримеромдлясвоиõдетей;•
этоважнодляиõработы;•
ониподдерживаютõорошуюфизическуюформу,какспортс-•
меныилимодели;
этозапрещеноиõрелиãией;•
имнельзяпитьпосостояниюздоровья,например,из-зааллер-•
ãии.

Íазови свою причину (одну или несколько), почему
лучшенеупотреблятьалкоãоль.

Áольшинство взрослыõ употðебляют алêогольные напитêи 
несêольêо ðаз в год. Òакойспособупотребленияназываютсоöиаль-
ным.Âэтомслучаеупотреблениеалкоãолясимволично,ведьлюди
прекрасноумеютотдыõатьиразвлекатьсяибез«подоãрева».Îни
такжеуважаютправодруãиõнепить,ипотомунаиõстолевсеãда
присутствуютбезалкоãольныенапитки.
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Лишь 10% взрослыõ злоупотðебляют алêоголеì. Áолее поло-
вины страдают õроническим алкоãолизмом, то есть полной зави-
симостью от алкоãоля. Îстальные употребляют алкоãоль слиш-
комчастоиливчрезмерныõколичестваõлибовситуаöияõ,уãро-
жающиõжизнииздоровью(рис.32).

Последствия злоуïотребления алкоголем

Мноãие взрослые, имеющие опыт сильноãо опьянения, не ãор-
дятсяэтим.Âозможно,коãда-тоониопозорились,потерявконтроль
надсобой.Илипринялиневерноерешениеиподверãлиопасности
чью-либожизнь.

Íо больше всеãо люди страдают от продолжительноãо злоупо-
требления алкоãолем.У ниõ разрушается печень, возрастает риск
инфарктовиинсультов,уõудшаетсявнешность.Красноелиöо,утол-
щенный кончик носа и «пивной» живот – õарактерные признаки
человека,злоупотребляющеãоалкоãолем.

Алкоãолики страдают от поõмельноãо синдрома, у ниõ бывают
провалыпамятииãаллюöинаöии(белаяãорячка).Îнистановятся
обузойдлясвоиõсемей.Çлоупотреблениеалкоãолем–ãлавнаяпри-
чинанасилиявсемьеиразводов.Алкоãоликамоãутисключитьиз
учебноãозаведения,уволитьсработы.

Ðасспроси родителей, почему молодоженам на свадьбе
нельзяпитьспиртныенапиткиипочемунельзяупотреб-
лятьалкоãольженщинамвовремябеременностииãруд-
ноãовскармливания.

Ðис.32.Признакизлоупотребленияалкоãолем

Питьвдетствеи
молодомвозрасте
(до21–22лет).

Употреблятьалкоãоль
вовремябеременности
иливскармливания
ãрудныммолоком.

Питьслишком
частоивболь-
шиõколичестваõ.

Управлятьтранспор-
томиливыполнять
друãуюответствен-
нуюработувсосто-
янииопьянения.
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Осторожно: лекарства и токсические вещества!

Îбъединитесьв2ãруппы:медиöинскиепрепаратыипре-
параты бытовой õимии. Подãотовьте плакаты об этиõ
веществаõ,ответьтенавопросы:

Какиеэтовещества?•
Гдеиõнужноõранить?•
Какие существуют предостережения при исполь-•
зованииэтиõпрепаратов?

Âтвоемвозрастеприниматьлекарстваможнотолькопоназначе-
ниюврачаилисоветуродителей,нонивкоемслучаенесамостоя-
тельно.Íекоторыепрепаратыприпревышениирекомендованнойдозы
моãутвызватьзависимость.Íикоãданеберитаблеткиутеõ,комуты
недоверяешь.Äажееслиболитзубилиãолова,а тебепредлаãают
обезболивающее.ÎднаждысемиклассниöаÍастяпроãлотиланадис-
котекедветакиетаблетки,ачерезчаспотеряласознание.Âбольниöе
выяснилось,чтоонаприняласильнодействующийнаркотик.

Тоê си êо ìания — это разновидность наркомании, кода вдыõа-
юттоксическиевещества,содержащиесявклеяõ,краскаõ,раство-
рителяõ. Эти вещества моãут вызвать отек дыõательныõ путей.
Íекоторые клеи содержат смертельно опасные для человеческой
жизнипримеси.Утоксикомановразвиваютсятяжелейшиеболезни.
Áольшевсеãопоражаетсямозã–онпостепенноотмирает.

Íередкобывает,чтомаленькиедети,добравшисьдоемкос-
ти с лекарствами или õимическим веществом, попадают в
реанимаöию с тяжелейшими отравлениями. Поэтому если
утебяестьмладшийбратилисестра,вместесродителями
проверь,нележатлипрепаратыбытовойõимииилекарства
(дажевитамины!)там,ãдемалышимоãутиõдостать.

Итоги

Употребление псиõоактивныõ веществ уãрожает жизни и
здоровьюлюдей.Îнинепомоãаютрешатьпроблемы,алишь
усуãубляютиõиприводяткновым.

Çлоупотребление алкоãолем неãативно отражается на здо-
ровье,внешнемвиде,карьереиличнойжизнилюдей.

Лекарства и препараты бытовой õимии требуют осмотри-
тельностиприõранениииприменении.
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§ 14. КАК РАСПОЗНАТЬ РЕКЛАМНЫЕ УЛОВКИ

Влияния

Мыживемсредилюдейипостояннонаõодимсяподиõвлиянием.
Âсвоюочередь,мытожевлияемнаниõ.Òоестьвзаимовлияние–это
часть нашей жизни. Íа нас, наши решения и поведение влияют
родители,друзья,учителя,разныеправилаизаконы,атакжесред-
ствамассовойинформаöии(ÑМИ).

Íекоторые из ниõ прямо указывают нам, что мы должны
делать,ачеãоделатьнельзя.Íапример,вседетидолжныõодить
вшколу,никтонеимеетправанарушатьПравиладорожноãодви-
жения.Это–прямоевлияние.

Äруãие влияния являются опосредствованными (непрямыми), коãда
людиилиÑМИпредоставляютнаминформаöию,наосновекотороймы
принимаемрешения.Ðешаячто-либо,должныубедиться,чтоэтовнашиõ
интересаõиникомунеповредит.Поэтомунужнонаучитьсяразличать
положительныеиотриöательныевлияния,атакжеìанипуляции—коãда
кто-либо пытается заставить нас принять решение под давлением или
путемобмана,предоставляянеправдивуюинформаöию.

1. Íазовите как можно больше источников, из которыõ мы
получаем информаöию (от родителей, друзей, из книã,
ãазет,телевидения...).

2. Какие рекламные источники имеют наибольшее
влияние?Каквысчитаете,почему?

3. Íазовите разные виды подачи информаöии,
используемыеÑМИ(новости,фильмы,развлекательные
проãраммы, рекламные ролики, аналитические статьи,
печатнаяреклама,информаöияорекламныõакöияõ...).

4. Какие из ниõ заслуживают наибольшеãо доверия?
Почему?

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,какимбываетвлияниеичтотакоеманипуляöии;

 оöенишьвлияниерекламынатвоирешения;

 поймешь,какработаетреклама;

 проанализируешьнекоторыерекламныеуловки.
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Реклама

Ðекламу называют движущей силой торãовли.Ее öель – обес-
печить производителю доõод. Иначе зачем было бы тратиться на
нее?Ежедневномывидими слышимоãромноеколичестворекла-
мы:телевизионныеролики,рекламныещитынаулиöаõ,сообщения
порадио,печатнаярекламавãазетаõижурналаõ,надписинасте-
наõ,автомобиляõ,упаковкаõит.д.

1.Âспомнитеипоочередирасскажитеободномслучае,
коãданавашерешениеповлиялареклама(какоймобиль-
ный телефон выбрать, какой йоãурт попробовать, куда
приãласитьдрузейнаденьрождения...).

2.Îöенитестепеньвлияниярекламынаваширешения.
Äляэтоãопроведитевклассеусловнуючерту.Ñодноãо
краявстанутте,ктопочтивсесвоирешенияпринимает
подвлияниемрекламы,асдруãой–те,ктонанеевооб-
ще не обращает внимания. Îстальные занимают места
ближектомуилидруãомукраю.

Всегда ли стоит доверять рекламе

Чтобы заставить людей приобрести товар, рекламодатели
нередкоуказываютневсееãокачества,алишьте,чтопоказывают
продукт с лучшей стороны. Часто эти качества преувеличены,
иноãда–откровеннонеправдивы.
Чаще всеãо реклама содержит два сообщения. Îдно из ниõ

явное (например, купи эти прочные и недороãие колãотки), а
друãое–скрытое(вниõтвоиноãибудутвыãлядетькакумодели,
рекламирующейиõ).Каêое из этих сообщений непðавдивое?
Îдним из полезныõ навыков является умение распознавать

правдивую и неправдивую информаöию, а также рекламные
уловки. Если научишься этому, то сможешь принимать лучшие
и самостоятельные решения. Â ином случае будешь постоянно
покупать то, что тебе не нужно или не подõодит, или даже то,
чтодлятебянебезопасно.

Как работает реклама

Чтобыпродатьпобольшетоваров,спеöиалистырекламноãобиз-
неса определяют öелевую ãруппу, например, пенсионеры, роди-
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тели, бизнесмены или подростки. При этом они стараются найти
то,чтоважнодляэтиõлюдей(дляпенсионеров–невысокаяöена,
дляродителей–пользадляздоровьядетей,адляподростков–то,
чтосчитаетсясовременным,«крутым»ипомоãаетчувствоватьсебя
взрослее).

Еслитоварполезен(какстиральныйпорошокилирастительное
масло), рекламодатели пытаются привлечь внимание к качествам,
выãодно отличающим именно эту торãовую марку (öена, эффек-
тивность, вкус). А коãда у человека нет естественной потребности
в употреблении определенноãо продукта (например, алкоãоля или
табака),торекламодателииспользуютдруãиепотребности,чтобыон
началупотреблятьданныйпродуктисталзависимым.

Òак,дляпривлеченияподростковккурениюилиупотреблениюалко-
ãоля«давят»наиõпотребностивобщениисдрузьями,принадлежности
кãруппе,самостоятельности,признании.Этовидноизрекламыпиваи
табака,ãдечащевсеãоизображаютмолодыõлюдейипропаãандируют
õарактерныедлямолодежиöенности–свободу,независимость,стрем-
лениебытьмодным,современным,взрословыãлядеть(рис.33).



Ðис.33

Желания подðостêа:

бытьсовременным,•
модным;
иметьдрузей;•
приниматьвзрослые•
решения;
бытьпопулярным;•
достичьуспеõа.•

Содеðжание сообщений:

«ß(такойкрутой,
популярный)этолюблю»;
«Òычто–инопланетянин?»;
«Этодлянастоящиõ
мужчин!»;
«Äевушки(парни)любят
такиõ».

Желания пðоизводителя:

продатьпобольше•
товара;
расширитьрынок•
сбыта;
обеспечитьспрос•
вбудущем.
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Рекламные стратегии табачных и алкогольных комïаний

Производителитабакаиалкоãоляполучаютоãромнейшиедоõо-
дыиненамереныотказыватьсяотниõ,õотяиõпродукöиявредит
здоровьюлюдей.Главнаяиõзадача–привлечьккурениюиупо-
треблению алкоãоля какможно большемолодежи вместо теõ, кто
бросилкурить(пить)илиужеумер.

Îни идут на различные уловки, чтобы обойти закон о запрете
илиоãраничениирекламыиубедитьвсеõвпривлекательностисвоеãо
товара.Íапример,любымиспособамистараютсядоказать,чточело-
векассиãаретойобязательносопровождаютуспеõ,блаãополучие,что
пиво–этосовременныйстильжизни,атот,ктокуритипьет,принад-
лежиткособомумировомуобществу,клучшейчастичеловечества.

Âладельöытабачныõкомпанийрассчитывают(инезря),чтомоло-
дойчеловекпопробуетсиãарету,привыкнетразвлекатьсясбутылкой
пива. Òо есть обязательно попадет в никотиновую и алкоãольную
зависимостьипополнитрядытеõ,ктоприумножаетиõдоõоды.

Òабачныеиалкоãольныекомпанииборютсястеми,ктопроводит
антинаркотическую пропаãанду. Îни называют иõ нарушителями
прав и свобод человека. Ñпеöиально выступая спонсорами спор-
тивныõ соревнований, особенно по экстремальным видам спорта,
онииспользуютэто,чтобызаявлять,чтомолодостьнеможетсуще-
ствоватьбезазарта,риска,опасностей.

Проанализируйлюбыерекламытабачныõилиалкоãоль-
ныõизделий.Какие«ловушки»дляподростковимоло-
дежиможновниõраспознать?

Итоги

Цельрекламы–увеличитьпродажутоваров.Иноãдареклама
предоставляетнеполнуюидаженеправдивуюинформаöию.

Подростки–ãлавнаяöелеваяãруппадлярекламысиãарети
алкоãольныõнапитков.

Òабачныеиалкоãольныемаãнатырассчитываютнато,чтоу
молодыõлюдейвозникнетзависимостьионибудутобоãащать
иõдоконöасвоейжизни.

Âподростковомвозрастечеловекстремитсякбольшейсво-
боде.Òакстоитлипопадатьврабствокпроизводителямтабака
иалкоãоля,которыõнередконазываютторãовöамисмертью?..
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§ 15. КАК ПРОТИВОСТОßТЬ ДАВЛЕНИЮ 
СВЕРСТНИКОВ

Кактыужезнаешь,нанаширешенияиповедениесущественно
влияютлюди,которыммыдоверяем.Âтвоемвозрастеэтовпервую
очередьродителииучителя.Íововсем,чтокасаетсятеõники,музы-
ки,модыиразвлечений,тыбольшедоверяешьмнениюдрузей.

1. Какие решения дети чаще всеãо принимают под
влияниемвзрослыõ(вкакойшколеучиться,ãдепровести
каникулы...)?

2.Какиерешениядетипринимаютподвлияниемсверстников
(вкакойкружокзаписаться,кудапойтиãулять,вкакуюиãру
поиãрать,какуюмузыкуслушать,какоймобильныйтелефон
выбрать,пробоватьсиãареты(пиво)илинет…)?

3. Îöените степень влияния сверстников на то, как
орãанизовать досуã. Äля этоãо проведите в классе
условную линию. Ñ одноãо края разместятся те, кто
во всемподдерживаеткомпанию, а сдруãоãо– те, кто
всеãда настаивает на своем.Îстальные занимаютместа
ближектомуилидруãомукраю.

Чащевсеãовлияниедрузейпозитивно.Îнимоãутпосоветовать
записаться в спортивную секöию, научиться танöевать, прочесть
интереснуюкниãуилипосмотретьõорошийфильм,датьмноãодру-
ãиõ полезныõ советов. Äрузья также моãут предостеречь тебя от
необдуманноãопоступкаилипомочьвыйтиизтяжелоãоположения.
Íоиноãдаподросткивынуждаютсвоиõдрузейквреднымпоступ-
кам,например,обманыватьродителей,проãуливатьурокиилидаже
выпивать,курить,коãо-нибудьпобить,что-тоукрасть.

В этоì паðагðаôе ты:  

 выяснишь,коãдавлияниесверстниковбываетпозитивным,
акоãда–неãативным;

 задумаешьсянадтем,почемунекоторыеподросткиподстре-
каютсвоиõдрузейпопробоватьалкоãольилиначатькурить;

 научишься распознавать манипуляöии и отказываться от
нежелательныõпредложений;

 потренируешьсяворãанизаöиидосуãабезсиãаретиалкоãоля.
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1*.Припомнииопишислучайизсвоейжизни,коãдаты
подвлияниемдрузейсделалчто-то,очемпотомжалел:

Чтопроизошло?•
Ккакимэтопривелопоследствиям?•
Чтотычувствовалвэтойситуаöии?•
Какбытыпоступилтеперь?•

2. Ñпроси у родителей, как они выõодят из ситуаöии,
коãдананиõдавят.

3.Каконивелисебявтвоемвозрасте?

Влияние сверстников на ïриобретение вредных 
ïривычек

Учениöа 10-ãо класса одной из украинскиõшкол исследовала,
как ее одноклассники начали курить.Îна выяснила, что в боль-
шинстве случаев это произошло под влиянием друзей.Íапример,
тыпришелнадискотеку.Кто-топринессиãареты.Еслитыотказы-
ваешься,тебеãоворят:«Íучтоты!Íиктонеувидит,маманеузна-
ет».Òакипривыкли.

Противостоять влияниюсверстниковнелеãко.Îсобенно
если тебя уãоваривает не один человек, а несколько.
Чтобыубедитьсявэтом,поиãрайтевтакуюиãру.

Îбъединитесь по три человека. Ðассчитайтесь на•
первый,второйитретийномера.
Ñначалавторыеномерабудутубеждатьпервыõсделатьчто-•
либо(например,съестьконфету),ате–отказываться.
Çатемвторыеитретьиномеравместестанутуãоваривать•
первыõсделатьэто.
Первые номера делятся своими ощущениями. Коãда•
сложнеебылопротивостоятьдавлению?

А ты никоãда не задумывался, почему некоторые подростки
настойчивопредлаãаютсвоимдрузьямпивоисиãареты?Æелаютли
ониприэтомимдобра?Аможет,униõпростоскудноевоображение,
чтобы придумать развлечения получше? Или, быть может, они
стараютсятакимспособомоправдатьсебя–мол,неяодинтакой,
мойдруã(брат,сестра)тожекурят,чтотуттакоãо?

Íазовите друãие возможные причины, почему один
человекпредлаãаетчто-тонебезопасноедруãому.
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Как расïознать маниïуляции

Âоизбежание неãативноãо влияниянужнонаучиться распозна-
ватьприемы,которыеиспользуютлюди,вынуждаядруãиõделать
то,чеãотенеõотят,илито,чтодляниõопасно.Кактыужезна-
ешьизпредыдущеãопараãрафа,это–манипуляöии.

Как ïреодолевать давление сверстников

Â5-мклассетыужеучилсяотказыватьсяотопасныõпредложе-
нийизнаешьмножествоспособовсказать«Íет»(рис.34).Òеперь
попробуемвыяснить,какиеизэтиõспособовлучшевсеãоподõодят
дляотказапостороннимлюдям,твоимдрузьямиликоãдатыбыва-
ешьвкомпании.

1. Постоðоннеìу человеêу достаточнопростосказать«Íет»или
«Âашепредложениеменянеустраивает».Есликто-топродолжает
настаивать, используй метод «заезженной пластинки». При этом
смотривãлазасобеседнику,ãоворитвердоинеоправдывайся.Если
тебянесобираютсяоставлятьвпокое,уõоди.

Сïособы маниïуляций

1.Лесть: льстить, добиваясь своеãо («Òы такой классный, с
тобойвсеãдатаквесело»).

2.Пðиводить непðавдивые или псевдонаучные аðгуìенты:напри-
мер,чтоалкоãольвнебольшиõколичестваõполезендляздоровья.

3.Ссылаться на ìнение автоðитетов:например,еслиутебя
спортивный режим, моãут вспомнить известныõ спортсменов,
рекламирующиõпиво.

4.Пðельщать обещаниеì популяðности:например,коãдавновой
компаниипредупреждают,чтонестоитотказыватьсяотвыпив-
ки,еслиõочешь,чтобытебяприãласиливследующийраз.

5.Угðожать: «Ñ такими никто не водится», «Присоединяйся
илиуõоди».

6.Уговаðивать: постоянно ныть («Íу что ты, никто ведь не
узнает»).

7.Делать из тебя виноватого: «Òы ведь не испортишь мне
праздник?»
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Ðис.34.Каксказать«Íет»

Что сказать

Простооткажись:«Íет!»•

Метод«заезженнойпластинки»–отказывайсясноваиснова:•
«Íет!»
«Ñпасибо,нет!»
«ßсказал,чтонеõочу!»

Îткажисьиуõоди:«ßнеõочу.Мненужнодомой».•

Извинисьиоткажись:«Извини,яэтоãонебудуделать».•

Îткажисьиобъяснипричину:«Íет,янекурю».•

Îткажисьипредложиальтернативу:«Íедумаю,чтоэтоõоро-•
шаяидея!Äавайлучше...»

Îткажисьипоблаãодари:«Íет,спасибо».•

Îткажисьипереведиразãоворнадруãуютему:«Íет!Лучше•
послушай,чтоятеберасскажу».

Переведившутку:«Íезнал,чтотысамоубийöа».•

Îбратисьзаподдержкойкдруãим:«Лучшеэтоãонеделать.Íе•
такли,ребята?»

Избегай комïаний тех, кто ïостоянно ïредлагает 
что-то оïасное!

Как сказать

Интонация, голос• :нераз-
думывай,ãоворитвердои
уверенно.

Взгляд• :смотрипрямо
вãлазасобеседнику.

Миìиêа• :убедись,чтовыра-
жениетвоеãолиöасоответ-
ствуеттому,чтотыãоворишь.

Дистанция• :стойнарас-
стоянииприблизительно1м.
Еслиõочешьотказатьсяи
уйти,станьдальше.Если
отказываешьтому,скем
утебятеплыеотношения,
станьближе.
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2. Если тебя уговаðивает дðуг (брат,сестра),объяснипричину
отказаисвоичувства,нонеоправдывайся.Предложиальтернативу.
Íапример:«ßэтоãонестануделатьитебенесоветую.Мнекажется,
чтосиãаретыиалкоãоль–этонедлянас.Äавайлучше…»

3. Òруднее всеãо пðотивостоять давлению в êоìпании. Если
это возможно, проиãнорируй предложение (как будто ты еãо и
не слышал) или отмаõнись и переведи разãовор в друãое русло:

«Ðебята,авыслышали...»
Можноответитьсюмором.Íапример,

еслитебяспросят:«Хочешьсиãарету?»,
скажи: «Òолько если ты одолжишь
свои леãкие».Îбратись за поддержкой
к друãим: «Ñлышал? Îн думает, я
ãлупый».Âсеãдаподдержидруãа:«Что
тыприöепился?Îннеõочет!»

Если попадешь на вечеринку, ãде
всекуряти выпивают, а тыбоишься
казаться белойвороной,налей себе в
стакан кока-колы со льдом и õоди с
нимкакскоктейлем.Íапредложения
закуритьзаãадочноотвечай:«Î,только
несеãодня!»или«Ñменяужеõватит»,
«Ñпасибо,мнеужеитакõорошо».

Есливтвоейкомпаниикто-тоначалкурить,небудьпосторонним
наблюдателем.Поãоворисдруãимиипостарайтесьвместеуãоворить
друãа бросить это. Âедь жизнь без алкоãоля и сиãарет намноãо
лучше.Âысоõранитездоровье,избежитепроблемсродителями,не
нужнобудеттратитьнаэтокарманныеденьãи.

Практическая работа № 5
Как отказаться от оïасного ïредложения

Íавыкиотказатребуюттренировок.Íонеобязательнов
реальнойжизни.Òыможешьпредставитьсебянаместе
человека,которомупредлаãаютчто-нибудьнебезопасное.
Íапишиответынаписьматвоиõсверстников.

«Âнашемклассепоявиласьновенькая–Æеня.Íапеременаõона
уãощаетменясиãаретами.Îднаждынасувиделаучительниöа,иоб
этомузналимоиродители.Îниоченьрасстроились.ßпообещала
имбольшенекурить,ноÆенясновауãовариваетменяидтисней:
«Íу õотя бы за компанию постоишь», а потом предлаãает: «Íа,
затянись.Íиктоведьнеузнает».Чтомнеделать?

Катя»

Как ïротивостоять 
давлениþ в комïании

Остановись: оöени,
безопасноли
предложение.

Подуìай: чтоможно
сделатьикакие
этоможетиметь
последствия.

Выбеðи: попробуй
противостоять
давлению,обратись
запомощьюили
уõоди.
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«Íассдруãомприãласилинаденьрождения.Íастолестоялошам-
панское,акоãдамыеãовыпили,девочкидосталиизõолодильника
пиво.Îниналивалинамвдвоебольше,чемсебе,иãоворили,что
нужнопитьдодна.Потоммоемудруãусталоплоõо,еãостошни-
ло.Мыеледошлидомой.Ñкороуменяденьрождения,идевочки
надеются,чтотамтожебудетвыпивка.ßэтоãонеõочу,нобоюсь,
чтоиначениктокомненепридет.

Андрей»

Здоровый досуг

Частоподросткиначинаюткуритьиупотреблятьалкоãольтоль-
ко потому, что не умеют по-друãому развлекаться или стремятся
создатьнепринужденнуюатмосферунасвоемпразднике.

Íо сиãареты и алкоãоль не моãут развлекать и веселить. Îни
лишьснижают способность трезвомыслитьипринимать взвешен-
ныерешения,приводяткпроблемам.Ксеðьезныì пðоблеìаì!

Поэтому лучше научиться развлекаться нормальным, здоро-
вымспособом.Адлятеõ,ктопосещалуроки-тренинãи,этосовсем
несложно.Âедьтызнаешьмножествоприемов,как«сломатьлед»
исоздатьнепринужденнуюатмосферу,какразвлечьиразвеселить
любоãо,идажето,каклучшевсеãозавершитьпраздник.

Îбъединитесьв4ãруппыиразработайтесöенариипразд-
ников:

гðуппа 1:деньрождения;
гðуппа 2:Íовыйãод;
гðуппа 3:ÄеньзащитникаÎтечества;
гðуппа 4:Международныйженскийдень.

Итоги

Íа твои решения и поведение влияют окружающие тебя
люди.Мнениетвоиõдрузейоченьважновтом,чтокасается
моды,музыки,проведениядосуãа.
Âлияниесверстниковбываетпозитивноеинеãативное.Âпроöес-

сеприобретениявредныõпривычекэтовлияниеособенноважно.
Чтобыпротивостоятьнеãативномувлиянию,нужноучиться

распознаватьманипуляöииипротивостоятьим,атакжеучить-
сяорãанизаöииздоровоãодосуãа.
Можно противостоять давлению сверстников при помощи

правиласветофора:«Îстановись.Подумай.Âыбери».
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§ 16. КАК СДЕЛАТЬ ВКЛАД 
В БОРЬБУ С ВИЧ/СПИДом

1.Âспомните,чтоозначаетÂИЧ иÑПИÄ.

2*. Îбъединитесь в 3 ãруппы и вспомните материал,
которыйвыизучалив5-мклассе:

Гðуппа 1:КакÂИЧ передается.

Гðуппа 2:КакÂИЧ непередается.

Гðуппа 3:КакÂИЧ разрушаеторãанизмчеловека(рис.35).

    

В этоì паðагðаôе ты:  

 вспомнишьинформаöию,которуютыизучалв5-мклассе;

 потренируешьсяразрушатьмифыоÂИЧиÑПИÄе;

 узнаешь, что употребление наркотиков, алкоãоля и даже
табакаувеличиваетрискÂИЧ-инфиöирования;

 научишься оöенивать риск заражения и распространять
правдивуюинформаöиюоÂИЧиÑПИÄе.

ÑПИÄ—этопоследняястадия
заболеванияÂИЧ-инфекöией:

Ñиндром—потомучтоучело-
векавозникаетмноãоразлич-
ныõсимптомовизаболеваний

Приобретенный—потомучто
оннепередаетсянаãенети-
ческомуровне

Иммунный–потомучтопора-
жаетсяиммуннаясистема
орãанизма

Äефиöит—потомучтоиммун-
наясистемаослабленаине
способнаборотьсясинфек-
öиямиизлокачественными
опуõолями

ÂИЧ—этовозбудитель
заболеванияÂИЧ-инфек-
öией:

Вирус—микроорãанизм,
которыйможноувидеть
толькоприпомощиэлек-
тронноãомикроскопа

Иммунодефиöит—неспо-
собностьиммуннойсисте-
мызащититьорãанизмот
инфекöийизлокачествен-
ныõопуõолей

Человек—орãанизм,вкото-
ромразмножаетсявирус
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Человеческий орãа-
низм – как крепость,
а иммунитет – моãучее
войско,защищающеееãо
отмикробовивирусов.

Если в орãанизм
попадает ÂИЧ, он
инфиöирует и убивает
клеткииммунитета.

Коãда иммунитет разру-
шен, начинается ÑПИÄ –
последняястадияболезни,на
которой человек может уме-
ретьотлюбойинфекöии.

Ðис.35
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Как уберечься от ВИЧ

ÄляпреодоленияэпидемииÂИЧ/ÑПИÄаважнообъединитьусилия
ãосударства,международныõдоноровикаждоãоотдельноãочеловека.

Государствообеспечиваетконтрольдонорскойкровиистерильностьв
больниöаõ,осуществляетбесплатноетестированиенаÂИЧ-инфекöию.

Припомощимеждународныõдоно-
ровтысячиÂИЧ-положительныõлюдей
получают лечение, продолжающее иõ
жизнь. Áеременные женщины имеют
доступклечению,котороеувеличивает
шансрожденияздоровоãоребенка.

Íопобедитьэпидемиюможнолишь
тоãда,коãдакаждыйсамбудетотвечать
засобственнуюжизньиздоровье.Хотя
рискзаражениявтвоемвозрастемини-
мальный,иноãдадетирискуютзаразить-
ся, иãрая в «кровное братание», делая
пирсинã или татуаж нестерильными
инструментами,иãраяиспользованными
иãолками и шприöами. Поэтому для
защитыотÂИЧнеобõодимо(рис.36):

Ðис.36.КакзащититьсяотÂИЧ

Íеупотреблять
алкоãольинар-
котики.

Избеãатьконтактовс
кровьюдруãиõлюдей,
например,спрашивать
остерильностиинстру-
ментоввбольниöе.

Избеãатьопасныõком-
панийиситуаöий.

Приобретатьжизненные
навыки,уменьшающие
уязвимостьмолодежи
вусловияõэпидемии
ÂИЧ/ÑПИÄа.

ВИЧ ïередается:
прииспользовании
нестерильныõиãолок,
шприöев,инструментов
длятатуировоки
пирсинãа;
припереливании
инфиöированнойкрови
илипересадкедонорскиõ
орãанов;
отÂИЧ-положительной
материкребенкуво
времябеременности
иродов;
приполовыõконтактаõ.
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Мифы и факты о ВИЧ и СПИДе

ÂИЧ–молодаяинфекöия,ипоэтомувобществесуществуетмно-
жествонеправильныõпредставлений(мифов)обэтойболезни.

Миф. ÑПИÄ–этоболезньафри-
канöев.Íасонанекасается.

Факт. Â последнее время ÂИЧ-
инфекöия стремительно распростра-
няется в Âосточной Европе, в част-
ностивУкраине.Â2006 ãодуоколо
100тыс.украинöевзнали,чтоуниõ
ÂИЧ.Íо на самом деле ÂИЧ-инфи-
öированныõ в Украине в несколько
разбольше.

Миф. Этоменянекасается,потому
чтовсемоиродныеидрузьяздоровы.

Факт. Íикто не может быть уве-
рен в этом. Âедь у ÂИЧ нет спеöи-
фическиõсимптомов,напримерсыпи,
которую можно увидеть.Îн не про-
является сразу болью или высокой
температурой, как, например, ãрипп. Человек может мноãо лет
житьсÂИЧидаженедоãадыватьсяобэтом.

Миф. Íельзя пускатьÂИЧ-инфиöированныõ детей вшколу.
Îнимоãутзаразитьдруãиõшкольников.

Факт. Çа25летэпидемиинезареãистрированониодноãослу-
чая заражения ребенка ребенком. У ÂИЧ очень оãраниченные
путипередачи.ÎнÍЕпередаетсябытовымпутем–черезвоздуõ,
предметы,еду,одежду.

Миф. ÂИЧпередаетсячерезкровь,значит,можнозаразиться
черезукускомара.

Факт. ÂИЧдействительнопередаетсячерезкровь,нокомары
и друãие кровососы еãо не передают. Коãда комаржалит чело-
века,онвпрыскиваетвнеãосвоюслюну,анекровьпредыдущей
жертвы. Âозбудители некоторыõ болезней, например малярии,
моãутразмножатьсявслюнекомара,однакоÂИЧ–нет.

Миф. ÂИЧ-инфиöированнымдетямнельзяпосещатьбассейн.
Âедьонимоãуттравмироваться,ииõкровьпопадетвводу.

Факт. Еслиинфиöированнаякровьпопадетвбассейн,онатут
жерастворится,иконöентраöияÂИЧстанетнедостаточнойдля
заражения.



ВИЧ НЕ ïередается:

черезвоздуõ,воду,
продуктыпита-
ния,одежду,посуду,
постельноебелье;

причиõании,кашле;

прирукопожатии,
объятияõ,дружескиõ
поöелуяõ;

приобщемпользова-
ниитуалетом,ван-
ной,бассейном;

черезукусыкомаров.
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Наркотики и ВИЧ

Ñамымопаснымявляется инъекöионное употреблениенаркоти-
ков, потому что в этом случае можно заразиться ÂИЧ не только
черезобщийшприö,ноичерезиãолкуидруãиепредметы,накото-
рыõестьостаткикрови.Ñовместноевведениенаркотиков–основной
путьраспространенияÂИЧ-инфекöиивУкраине.

Курениедляподростковявляетсяпервымшаãомнапутикдру-
ãим вредным привычкам, которые увеличивают риск ÂИЧ-инфи-
öирования.Âедькурильщикив7разчащезлоупотребляюталко-
ãолемив11разчащестановятсяпотребителяминаркотиков.

Алкоãоль и наркотики понижают способность человека прини-
матьвзвешенныерешения.Âсостоянииопьяненияонможетвести
себя неосмотрительно, например, соãласиться сесть в машину к
незнакомöуиврезультатестатьжертвойсексуальноãонасилия.

При помощи подсказки оöени риск заражения через
кровьвприведенныõситуаöияõ:

совместнопользоватьсяшприöамиилииãламидляинъекöий;•
ездитьвпереполненномтранспорте;•
делать пирсинã (прокалывать уши, брови, нос, язык) в•
домашниõусловияõ;
останавливатьносовоекровотечениебезлатексныõперчаток;•
плаватьвозере,вбассейне;•
õодитьвшколу,общатьсясÂИЧ-положительным;•
обниматьÂИЧ-положительноãодруãа;•
иãратьв«кровноебратание»;•
пользоватьсяфонтанчикомдляпитья;•
обедатьвшкольнойстоловой.•

Рисê высоêий Рисê низêий Рисê отсут-
ствует 

значитель-
ныйконтакт
скровью

существуетвозможность
незначительноãоконтак-
таскровью,например,
коãдаонапопадаетна
неповрежденнуюкожу

нетконтакта
скровью
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Поддержка лþдей, живущих с ВИЧ 

По оöенкам экспертов, сеãодня в Украине около 400 тысяч 
людейживутсÂИЧ,изниõболее10тысяч –дети.Íеисключено,
чтокто-тоизниõучитсявтвоейшколе,живетвтвоемдоме.

Òы можешь даже не доãадываться об этом, но в течение дня
(вшколе,втранспорте,простонаулиöе)тывстречаешьсяиобща-
ешьсясомноãимилюдьмисÂИЧ.Этоабсолютнобезопасно,ведь
ÂИЧ непередаетсячерезвоздуõ,еду,водуилипредметы.

Íонекоторыенезнаютобэтоминеãативноотносятсяклюдямс
ÂИЧ.Этоприноситпоследнимстрадания.Âотличиеотмноãиõдру-
ãиõлюдей, даже старше тебя, тыполучаешьисчерпывающие зна-
нияпоэтойпроблемеиможешьрассказатьоÂИЧ иÑПИÄбра-
тьям, сестрам,родителямидажебабушкамидедушкам.Этим ты
сделаешьсвойвкладвборьбусÂИЧ/ÑПИÄом.

1.ÎбъединитесьвãруппыинарисуйтеÂИЧ-положитель-
ноãочеловека.Ðасскажитееãоисторию.

2. По очереди продолжите фразу: «ß моãу рассказать
родным(друзьям)оÂИЧ иÑПИÄ…»

Поматериаламэтоãопараãрафаиучебникадля5-ãоклас-
сасделайтеплакат(постер)илипамятку(флаер),кото-
рые помоãут твоим родными друзьям больше узнать о
ÂИЧ иÑПИÄе.



Итоги

УкраинастоитнапороãеэпидемииÂИЧ/ÑПИÄа.Äляее
преодолениянеобõодимыусилияãосударстваикаждоãоотде-
льноãочеловека.

Употребление алкоãоля и наркотиков увеличивает риск
инфиöированияÂИЧ.

Курениеподростковявляетсяпервымшаãомнапутикдруãим
вреднымпривычкам,увеличивающимрискÂИЧ-инфиöирования.

Употреблениеинъекöионныõнаркотиковособенноопасно,
ведьÂИЧ –этоинфекöия,передающаясячерезкровь.

ÒыможешьсделатьсвойвкладвборьбусÂИЧ/ÑПИÄом,
распространяявкруãудрузейизнакомыõдостовернуюинфор-
маöиюиоказываяпомощьлюдям,живущимсÂИЧ.



ÁЕÇÎПАÑÍÎÑÒЬ 
ИÇÄÎÐÎÂЬЕ

Глава2.Áезопасность 
повседневнойжизни 
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§ 17. ИССЛЕДУЕМ РИСКИ И ОПАСНОСТИ

Ежедневные риски и оïасности

Повседневная жизнь современноãо человека преимущественно
безопасна и комфортна. Мы живем в домаõ, которые защищают
от непоãоды, у нас есть коммунальные удобства, мы пользуемся
бытовымиприборами.Îнипомоãаютубирать,стирать,ãотовитьеду
ивысвобождаютвремядляучебы,творчества,общениясдрузьями.
Îднакоисеãоднярискииопасностиявляютсячастьюнашейжизни.

Проанализируй один день из своей жизни (например,
вчерашний).Äляэтоãо:

1) распиши, что ты делал дома, по дороãе в школу, в
школе,послешколы,водворе(например,мылпосуду,
сушил феном волосы, смотрел телевизор, переõодил
дороãу,разоãревалобед…).

2) отметь ãалочкой действия, которые моãут быть
опасными, и запиши каждое из ниõ на отдельной
карточке.

Âо мноãиõ случаяõ об опасности нам сиãнализируют эмоöии:
беспокойство,тревоãа,страõ,паника.Íочтобыизбежатьопасностей,
предупредить иõ, а также правильно действовать в случае иõ
возникновения,недостаточнополаãатьсятольконачувства.Íужно
учитьсясознательнооöениватьпоследствияразвитияситуаöииили
своеãоповедения.

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,чтотакоериск;

 проанализируешьеãовиды;

 научишьсяраспознаватьоправданныйинеоправданныйриски;

 потренируешься определять уровень риска в повседневной
жизни;

 повторишьалãоритмдействиявэкстремальныõситуаöияõ.
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Понятие риска

Îöениваявариантысвоеãоповеденияивозможныепоследствия,
мы проверяем, существует ли уãроза жизни и здоровью людей.
Òакуюуãрозуещеназываютðисêоì.Посколькунашездоровье–это
физическое,псиõолоãическоеисоöиальноеблаãополучие,различают
нескольковидовриска(таблиöа6).

Таблица 6

Виды риска Чему угрожает Примеры

Физический Æизнииздоровью

•õодитьвмокройобуви;
•заниматьсяэкстремальными

видамиспорта;
•перебеãатьдороãуперед

автомобилями

Псиõолоãический Ñамоуважению,
уверенности

•испуãаться;
•испытатьстресс;
•поссоритьсясдруãом;
•отказатьсяотпредложения;
•первымподойти,чтобы

познакомиться

Ñоöиальный

Авторитету
увзрослыõ,

популярностисреди
ровесников,успеõу

•нарушатьшкольные
правила;

•вестисебястранноили
аãрессивно;

•идтипротиввсеõвкомпании

Áольшинство опасныõ ситуаöий содержат несколько видов
риска. Íапример, если в компании тебе предлаãают сиãареты, то
существуютриски:

ôизичесêий• : если соãласишься – ты рискуешь попасть в
зависимостьинавредитьсвоемуздоровью;
психологичесêий• : если соãласишься – можешь ощутить вину
и страõ разоблачения; если откажешься – тревоãу, что тебя
исключатизкомпании;
социальный• : если соãласишься – об этом моãут узнать твои
родители;еслиоткажешься–рискуешьлишитьсяприятелей.
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Оïравданные и неоïравданные риски

Иноãда риск – дело блаãородное. Íапример, отказаться от
опасноãо предложения, выступить перед всей школой, защитить
тоãо,надкемнасмеõаютсяодноклассники,первымподойти,чтобы
познакомиться.Òакиеситуаöиитребуютсмелости.Íовтожевремя
вниõтыприобретаешьуверенностьиразвиваешьсякакличность.

1.Íазовитеещенесколькопримеровоправданноãориска
(принять участие в соревнованияõ, защитить слабоãо,
спастичью-либожизнь,потушитьнебольшойпожар…).

2. Íазовите несколько примеров неоправданноãо риска
(оставлять без присмотра маленькиõ детей, заплывать
на ãлубину, иãрать со взрывоопасными веществами,
õодить по тонкому льду, перебеãать дороãу перед
автомобилями…).

Унекоторыõлюдейестьсклонностькнеразумнымрискам–они
курят,употребляюталкоãоль,наркотики,ведутсебяаãрессивноили
совершают противозаконные действия. Òакое поведение называют
неоправданнорискованным.

Îбычно одни виды рискованноãо поведения влекут за собой
друãие. Поэтому ãоворят, что курение, употребление алкоãоля,
наркотиков, насилие и друãие безответственные поступки õодят
рядом. Áольшинство уãоловныõ преступлений, ÄÒП, несчастныõ
случаевнаводе,вбытуинапроизводствесвязанысупотреблением
алкоãоляинаркотиков.

Оценка уровня риска

Почти все жизненные ситуаöии связаны с риском. Как опре-
делить,чтоситуаöияслишкомрискованна?

Представь,чточеловекидетпотротуару,инаãоловуемуможет
упастькирпич.Íиктонезастраõованотэтоãо,новероятностьтакой
ситуаöииоченьмала.Хотянастройплощадкерисквозникновения
подобнойситуаöиинамноãобольше.

Говоряобуровнериска,подразумеваютивеличинуеãопоследствий.
Íапример,приãололедеповышаетсявероятностьпаденияидорожно-
транспортныõ происшествий. Íо риск серьезной травмы вследствие
падения меньше, чем при аварии, в которой моãут пострадать
мноãо людей и автомобилей. Именно поэтому в ãололед водителям
рекомендуется оставлять свой транспорт на стоянкаõ и õодить
пешком.
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1.Îбъединитесьвãруппыпо5–6человек.

2. Îöените уровень риска в ситуаöияõ, которые вы
записали на карточкаõ, выполняя задание на стр. 103,
по 10-балльной шкале (0 баллов – риска нет или он
настольконезначителен, что еãо не стоитпринимать во
внимание;10баллов–рискоченьвысок).
3.Âкакиõситуаöияõнужнообратитьсязапомощьюко
взрослым(учителям,родителям)?

Экстремальные и чрезвычайные ситуации

К происшествиям с высоким уровнем риска относятся
экстремальныеичрезвычайныеситуаöии.

Эêстðеìальные—ситуаöии,вкоторыõопасностьуãрожаетотдельно-
мучеловекуилиãруппелюдей(ÄÒП,пожар,кто-тозаблудилсявлесу).

Чðезвычайные — ситуаöии,уãрожающиебольшомуколичествулюдей
(вслучаестиõийноãобедствия,теõноãеннойкатастрофыиливойны).

Подобные ситуаöии моãут возникнуть ãде уãодно, в любое время.
Íапример,недалекоотнаселенноãопунктаможетпотерпетькрушение
поезд с öистернами, следствием чеãо может быть утечка токсическиõ
веществ.Человекможетзаблудитьсявлесу,отстатьотãруппывпоõоде,
стать жертвой нападения, попасть в аварию в незнакомой местности.
Îн может оказаться в зоне стиõийноãо бедствия (вьюãи, ураãана,
землетрясения), неожиданно заболеть или получить травму далеко
от дома. Экстремальные и чрезвычайные ситуаöии õарактеризуются
высоким уровнем риска для жизни и здоровья людей и тðебуют 
незаìедлительных действий. 

1.Ñтраõ–чувство,оõватывающеечеловекавэкстремальной
ситуаöии в первые же секунды. Главное – перебороть
страõ,недатьемупарализоватьволюиперерастивпанику.
Âспомнитеприемы,помоãающиепреодолетьстраõ:
сделай несколько ãлубокиõ вдоõов и выдоõов так, как•
будто«пьешь»воздуõчерезсоломинку.Представь,какон
проõодитчерезтвоилеãкие,сосредоточьсяназвукаõ;
сосчитайдодесяти,еслиестьвремя–доста;•
вспомниипроизнесивслуõнесколькономеровтелефонов,•
стиõотворение,спойпесню.

2. Приведи примеры экстремальныõ ситуаöий, которые
моãутвозникнутьвтвоейжизни.

3. Потренируйся действовать в такиõ ситуаöияõ при
помощи блок-сõемы, с которой вы ознакомились в 5-м
классе.
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Итоги

Ðискиявляютсячастьюнашейжизни.Иноãданужноидаже
полезно рисковать. Это помоãает человеку развиваться как
личности.
Âажноизбеãатьнеоправданныõрисков:употребленияпси-

õоактивныõвеществ,нарушенияправилповедениянадороãаõ
ит.д.
Âнимательноанализируяжизненныеситуаöии,тынаучишься

оöениватьуровеньрискаипринеобõодимостипонижатьеãо.

Ñуществует непо-
средственная уãро-
зажизни?

нет

да Âременинараздумьянет.Äействуй
немедленно.Òебеприãодитсявсе,
чтотызнаешьиумеешь.

Âпервуюочередьуспокой-
ся.Потомреальнооöени
ситуаöию.Можешьсам
справитьсясопасностью?

да

нет

нет

Ñкажисебе:«ßэтознаю,
яэтоумею,уменявсе
получится,ясправлюсьс
опасностью».Подумай,что
можносделать.Ñоставьплан
действийивыполняйеãо.

да

нет

да
Естьвозможность
обратитьсяза
помощью?

Позвонив
спасательную
службу,
позовина
помощь.
Кто-то
откликнулся?

Кратко
объясни,что
случилось.
Коãдаприедут
спасатели,
выполняйиõ
указания.

Íетеряйнадежды.
Помощь может подоспеть уже в сле-
дующий миã или ситуаöия изменится
клучшему!
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§ 18. БЕЗОПАСНОСТЬ ТВОЕГО ДОМА

Твой дом

1.Îбъединитесьвãруппыпо5–6человекирасскажите
друãдруãуосвоемдоме:какойон,зачтовыеãолюбите,
чтобывыõотеливнемизменить.

2.Поочередипродолжитефразу:«Äоммоеймечты–это...»

Äом–этоместо,окоторомтывсеãдабудешьвспоминатьстеплом,
ведь тут ты растешь, окруженный дороãими для тебя людьми и
памятнымивещами.Коãда-нибудь,приеõаввãостикродителям,ты
расскажешьсвоимдетям:«Âотмоелюбимоекресло,аэтотабуретка,
скоторойяупал,коãдабылмалышом».

Чтобыосталоськакможнобольшеприятныõвоспоминаний,нужно
научиться правильно пользоваться всем, что есть в твоем доме, –
коммунальнымиудобствами,электрическимииãазовымиприборами.
Конечно,покасразрешенияиподприсмотромвзрослыõ.

Коммунальные удобства

Â ãороде люди живут преимущественно в домаõ со всеми
удобствами: öентральным отоплением, ãорячей и õолодной водой,
ãазовойилиэлектрическойплитой(рис.37,б).

Äеревенскоежильечастонеимееттакиõудобств:еãоотапливают
печью,õозяеваносятводуизколодöа,едуãотовятнаãазовойплите,
соединеннойсãазовымбаллоном,илинаэлектроплите(рис.37,а).

Áываютдомасмешанноãо типа,вкоторыõестьневсе, алишь
некоторыекоммунальныеудобства.Акакиеизниõестьутебя?

В этоì паðагðаôе ты:  

 проанализируешь, какие коммунальные удобства есть в
твоемдомеиликвартире;

 усвоишь5правилпользованияэлектрическимиприборами;

 научишьсябезопаснозажиãатьãазовуюплитуиколонку;

 узнаешь,какправильнопользоватьсяводопроводомисред-
ствамибытовойõимии.
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Чтобы обеспечить жильöов всем необõодимым, к домам
прокладывают теплотрассы, водопроводные трубы, мощные
электрические кабели. Это — êоììуниêации. Часть из ниõ
проложенаснаружи,ачасть–подземлей.

Âозможно, ты видел, как из трещины в асфальте вытекает
вода или выõодит пар. Это значит, что повреждена проложенная
под землей труба водоснабжения. К таким местам лучше не
приближаться,потомучтопочваможетпровалиться.

1. Îбъединитесь в 3 ãруппы (куõня, ванная комната,
подвал)иобсудите:

какие коммуникаöии, электрические приборы•
и препараты бытовой õимии используют в этиõ
помещенияõ;

какиеопасныеситуаöиимоãуттамвозникнуть.•

2.Íарисуйтеобэтомплакатыипредставьтеиõклассу.

Электричество

Ñовременныймирневозможнопредставитьбезэлектричества.Мы
привыкаемкнемуичастотеряембдительность.Íапример,некоторые
развлекаются тем, что выкручивают в подъездаõ лампочки или
срываютсветильники,забывая,чтоониподнапряжением.Òакстоит
лирисковатьжизньюрадибаловстваилимизерноãозаработка?

Поражение электрическим током очень опасно. Электрический
ток, даже в несколько раз слабее тоãо, которым мы пользуемся
в быту, может привести к остановке сердöа.Поэтому необõодимо
усвоитьправилабезопасноãопользованияэлектричеством.

а б

Ðис.37.Æилыедома
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1. Считайте, что êаждый неизвестный элеêтðопðибоð или 
пðовод находится под напðяжениеì. Íапример, сильный ветер

оборвал провода электросети. Если это произошло во
время дождя, то опасно не только прикасаться, но и
подõодить к ним. Îпасны трансформаторные будки,
электрораспределительныещитыиобъектыснадписями
«Âысокоенапряжение»,«Íевлезай–убьет!».

2. Пользуйся тольêо испðавныìи элеêтðопðибоðаìи.
Íеисправный электроприбор (розетка, утюã) моãут привести к
поражениюэлектрическимтокомиликпожару.

3. Вода и элеêтðичество несовìестиìы. Íельзя прикасаться
кэлектроприбораммокрымируками,атакжекводе,наãреваемой
кипятильником. Это смертельно опасно! Íельзя наливать воду в
электрическийчайникилиутюã,еслионивключены.

4. Не допусêай пеðенапðяжения элеêтðосети. Íельзя включать в
штепсельныерозеткиодновременнонесколькоэлектроприборов.Îперена-
ãрузкеэлектросетисвидетельствуетчастоепереãораниепредоõранителей.

5. Пðежде чеì пользоваться элеêтðопðибоðоì, вниìательно 
изучи инстðуêцию.

Íаучисьправильновключать электроприборы.Ñначала
шнур  соединяют с прибором, а затем – с розеткой.
Âыключаютвобратномпорядке(рис.38).

1.Почему нельзя забивать ãвозди возле электрическиõ
розеток?
2.Почемунеследуетпользоватьсяэлектроприборамиво
времякупаниявванной?
3. Почему перед заменой переãоревшей электролампы
нужнообязательновыключитьосветительныйприбор из
розеткиилиотключитьэлектричествонащитке?
4. Ñуществуют ли электроприборы, которые не нужно
выключать,уõодяиздома?

Ðис.38.Порядоквключенияивыключенияэлектроприбора
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Осторожно: газ!

Òакой необõодимый и полезный в õозяйстве ãаз требует
осторожностивиспользовании,ведьонвзрывоопасенвсоединении
своздуõом.Приутечкеãазадлявзрывабываетдостаточноискры.

Âзрывãазаможетразрушитьмноãоквартирныйдом.Âо
избежаниебедынаучисьправильнозажиãатьивключать
ãазовуюконфорку(рис.39).

Природный ãаз, используемыйв быту,неимеет запаõа.Чтобы
можнобылораспознатьеãоутечку,кнемудобавляютспеöиальные
примеси,которыепозапаõунапоминаютãнилуюкапусту.Поэтому
человекчувствуетдаженебольшуюутечкуãаза.

Íаõодясьвзаãазованномпомещении,можнобыстроотравиться.
Îтравлениеãазомоченьопаснотем,чтоприводиткпотересознания
иостановкедыõания.

Îтравиться можно не только ãазом, но
и продуктами еãо ãорения. Íапример, если
в дымоõоде нет тяãи, а ты включил ãазо-
вую колонку, в помещение попадет уãарный
ãаз – вещество, которое может стать причиной
отравленияидажесмерти.

Проверять тяãу следует перед включением
колонки. Äля этоãо нужно зажечь спичку,
поднести ее к выключенной ãорелке. Пламя
должновтянутьсявнутрь(рис.40).Ðис.40

Ðис.39.Порядоквключенияивыключенияãазовойконфорки

Îткройвентиль
наãазовой
трубе

Âыключи
конфорку,

закройвентиль
наãазовой
трубе

Âключиконфорку
Çажãи

спичкуи
поднесиее
кконфорке
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Водоïровод и теïловые сети

Хорошо, коãда дома есть вода – и õолодная, и ãорячая.
А задумывался ли ты, что пользование водой также требует
осторожности?Ивотпочему.Âквартируводуподаютподдавлением,
ведьонадолжнадойтидоверõниõэтажей.Приэтомтемпература
ãорячейводы70°Ñ,аõолоднойводызимойвсеãо4–5°Ñ.Ñорветкран
илитреснеттруба–иоказавшийсярядомчеловекможетполучить
тяжелыеожоãиилипереоõлаждение.

Если возникла аварийная ситуаöия с водой,
преждевсеãонужноперекрытьводуприпомощи
вентилейводоснабжения,которыеестьвкаждой
квартире.Чтобынеперепутать,вкакуюсторону
закрывается вентиль, запомни Правило буквы
«Ç»:вентильзакрываетсятак,какпишетсябуква
«Ç».Îбративнимание,чтовентильнарис.41–
устаревшей конструкöии. Часто даже взрослым
не под силу справиться с ним. Ñейчас такие
вентили заменяются современными, которые
леãкопровернутидети.

1*.Гденаõодятсявентили,перекрывающиеводувтвоейквар-
тире?Потренируйсязакрыватьиõвприсутствииродителей.

2.Чтонужносделать,еслипротекаетбатареяотопления?

3*. Что нужно сделать, прежде чем включить ãазовую
колонку:а)проверитьтяãу;б)открытьãазовыйвентиль?

Преïараты бытовой химии

Âкаждомдомеестьнемалоõимическиõвеществ,используемыõ
в быту. По степени безопасности все препараты бытовой õимии
делятсяначетыреãруппы.

Пеðвая гðуппа — вещества, не представляющие опасности:
различные порошки и пасты для чистки, шампуни, чернила,
акварельные краски.Íо безопасность этиõ веществ относительна.
Припопаданиивнутрьорãанизмаонивызываютотравление.

Втоðая гðуппа—вещества,которыеприпопаданиинакожуили
вãлазамоãутвызватьраздражениеилиожоãи.Книмотносятсядезин-
фиöирующиеиотбеливающиесредства,средствадлячисткиканализа-
öионныõтруб,уксуснаяэссенöияидруãие.Íаиõупаковкаõестьпре-
достережение:«Избеãатьпопаданиянакожуивãлаза!»Äляработыс
ниминужнонадеватьрезиновыеперчатки,õалатиочки(рис.42).

Ðис.41
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Тðетья гðуппа — оãнеопасные вещества:
аэрозоли, средства, содержащие бензин,
керосин, аöетон. Íа иõ упаковкаõ всеãда есть
предостережение:«Îãнеопасно!»,«Íераспылять
возлеоткрытоãооãня»,«Íекурить.Проветривать
помещениевовремяработы».

Четвеðтая гðуппа—вещества,которыемоãут
вызватьтяжелоеотравление.Этопреждевсеãояды
дляãрызуновинасекомыõ,некоторыевидыклееви
средствдлявыведенияпятен.Îбопасностипредупреждаютследующие
надписи: «ßд! Использовать в õорошо проветриваемом помещении»,
«Âнимание!Áезрастворениявводеопаснодляздоровья»(рис.43).

Ðис.43.Предупреждающиенадписинаупаковкеклея

Ðис.42

Итоги

Áезопасностьдомапреждевсеãозависитотеãожильöов.

Íарушениеправилпользованияэлектрическимиприборами
можетпривестикпоражениюэлектрическимтокомилипожа-
ру.Утечкаãазаможетвызватьвзрывилиотравление.

Âтвоемвозрастеучитьсяпользоватьсяводопроводом,элек-
трическими и ãазовыми приборами можно только под при-
смотромвзрослыõ.

Преждечемпользоватьсяпрепаратамибытовойõимии,вни-
мательно изучи инструкöию и предостережения. Ñтарайся
избеãатьконтактовспрепаратамичетвертойãруппы.

Îсторожно!Цианакрилат!Ñклеивает
моментально!
Избеãайтепопаданиянакожуивãлаза.
Прислучайномконтактесãлазаминемедленно
промытьиõпроточнойводойнапротяжении10минут,
наложитьстерильнуюповязкуиобратитьсякврачу.
Припопаданиинакожупромытьсмылом,почистить
пемзой,принеобõодимостипротеретьаöетоном.

Âнимание!
Áеречьотдетей!
Íедышатьпарами!
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§ 19. ПОЖАРНАß БЕЗОПАСНОСТЬ ТВОЕГО ДОМА

Â5-мклассетыизучалтему«Пожарнаябезопасность»изнаешь,
при какиõ условияõ может возникнуть пожар, умеешь потушить
небольшой оãонь и быстро эвакуироваться из помещения школы,
есливнейвозникнетпожар.

1.Çажãитесвечуипередавайтееепокруãу,продолжая
фразу: «ß моãу использовать этот оãонь для тоãо,
чтобы: разжечь костер, осветить помещение, создать
праздничнуюатмосферу...»

2.Âспомните,чтотакое«треуãольникоãня».Приведите
примерыãорючиõматериаловиисточниковвозãорания.

3.Îбъединитесьв3ãруппы(неãорючие,трудноãорючиеи
леãковоспламеняющиеся).Íарисуйтеплакатосвойстваõ
этиõвеществиматериалов.Äлячеãоиõиспользуют,как
сниминужнообращаться?

Негоðючие• —неãорятниприкакиõусловияõ;

Тðудногоðючие•  — заãораются, тлеют или
обуãливаютсяподвоздействиемоãня,ноперестают
ãореть, если источник возãорания устранить или
потушить;

Легêовосплаìеняющиеся • —заãораютсяотисточника
возãорания и продолжают самостоятельно ãореть,
еслиэтотисточникустранить.

4.Íазовитеситуаöии,вкоторыõоãоньможетбытьочень
опасен(набензозаправке,приутечке ãаза,коãдаоãонь
выõодитиз-подконтроля...).

В этоì паðагðаôе ты:  

 вспомнишьтриусловиявозãорания;

 ознакомишьсясисториейпожарнойоõраны;

 проанализируешьпричинывозникновенияпожаров;

 потренируешьсяпроверятьпожарнуюбезопасностьсвоеãодома;

 начертишьиотработаешьпланэвакуаöииизсвоеãодома.
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Причины возникновения ïожаров

Ñамыми распространенными причинами пожаров являются:
курение (особенно в нетрезвом состоянии), нарушение правил
эксплуатаöии электрическиõ и ãазовыõ приборов, неосторожное
обращениесоãнемиразрядымолнии(рис.44).

Ðис.44.Чтоможетпривестикпожару

Короткоезамыкание,
искрениеинаãревание
бытовыõприборовпобли-
зостиотãорючиõматериа-
ловилилеãковоспламеня-
ющиõсяжидкостеймоãут
привестикпожару.

Пожарможетвозникнутьи
отразрядамолнии.Чемвыше
здание,тембóльшаявероятность
ударавнеемолнии.Поэтому
надомаõустанавливают
ãромоотводы,чтобыэнерãия
молнииразрядиласьвземлю.

Íередкопричинойпожарастановится
непотушеннаясиãарета.Îсобенноопасно
куритьвпостели.Человекможетзаснуть,
сиãаретаупадетнаодеялоилиматраö,
которыеначнуттлеть,выделяяуãарный
ãаз.Âдоõнувэтоãоãаза,человектеряет
сознание,становитсябеспомощным.

Íеосторожноеобращение
соткрытымоãнем,втом
числедетскиезабавы,–
распространеннаяпричина
пожаров.Íайдяспички
илизажиãалку,ребенок
стараетсяповторить
движениявзрослыõ.
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1.Почемунадтопливнымискладамииавтозаправочными
станöиямиустанавливаютнесколькоãромоотводов?

2*. Îсобенно опасно бросать окурки в пластмассовое
ведродлямусора.Каквысчитаете,почему?

3*.Почти ежедневновновостяõмыслышимсообщения
опожараõ.Îбсудитенесколькотакиõсообщений,опре-
делите иõ причины и скажите, как можно было пре-
дупредитьбеду.

ИнформаöиюопожараõтыможешьнайтиивИнтернете,
вчастностинасайтеwww.magnolia-tv.com.ua

Из истории ïожарной охраны

Первые пожарники появились в нашей стране более двуõ
столетийназад.Äвуõэтажноезданиесвысокойвышкой(каланчой)
называлось«пожарноедепо».

Íапервомэтажесодержалилошадей,телеãисбочками,напол-
ненными водой, и противопожарный инвентарь. Íа втором жили
пожарники,которымразрешалосьотлучатьсяизказармытолькораз
в неделю, запрещалось посещать общественныеместа, читать что-
либо,кромеÁиблии.Чтобывсеãдабытьначеку,онидаженаночь
неснималисапоã.

Ðис.45
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Как только дежурный (вышковой) замечал пожар, на каланчу
сразу же поднимали сиãнальные знаки, чтобы сообщить друãим
депо.Караульный бил в колокол, и из ворот на лошади вылетал
вестовой.Îнразведывалобстановкунапожареимчалсяобратно.

Поеãовозвращениисãроõотомизвономнаместопожараспеши-
липожарники.Òрубникиспасалилюдейитушилипожарводойиз
шланãов,топорникирубиликрышу,чтобывыпуститьизпомещения
дым,аводоснабженöыпополнялизапасыводывбочкаõ.

Помогаем ïожарникам

Â наше время сообщения о пожараõ принимают по телефону
01.Послеполучениясиãналаобъявляется тревоãавближайшейк
меступроисшествияпожарнойчасти,испустяполминутыпожарные
автомобилисвключеннымисиренамимчатсятушитьпожар.

Çадачейслужбыпожарнойоõраныявляетсянетолькотушение
пожаров,ноипрофилактика,тоестьобеспечениепожарнойбезопа-
сностистроений.Íиодиндомнезаселяютбезподписиработников
пожарной оõраны, которые тщательно проверяют исправность
электрическойсети,наличиеидоступностьэвакуаöионныõвыõодов
ипутей,запасныõвыõодов,пожарныõлестниö,средствтушенияи
обнаруженияпожара.

Âпомещенияõидомаõустанавливаютпожарнуюсиãнализаöию.
Äажемаленькиедетидолжнызнать,чтокоãдаонавключилась,нужно
немедленно покинуть дом путем, указанным на плане эвакуаöии.
А чтобы усвоить, куда бежать при пожаре, дважды в ãод следует
проводитьучебныепожарныетренировки.Инетольковшколе,нои
дома,особенноесливсемьеестьмаленькиедети(рис.46).

Ðис.46.Планэвакуаöииизпомещения.
Ñтрелкамиуказанынаправлениядвиженияприпожаре,

кружком–местовстречипослеэвакуаöии
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Îсобенноопасно,коãдапожарвозникаеттам,ãдеодновременно
наõодятсямноãолюдей,напримервшколе.

1.Ðассмотритепланэвакуаöииизсвоейшколы.

2. Измерьте время, в течение котороãо ваш класс
орãанизованнопокинетпомещениешколы.

3.Удалосьливамизбежатьтолкотниналестниöаõи
вдверяõ?

Итоги

Условиямивозãоранияявляются:наличиекислорода,источ-
никивозãоранияиãорючиематериалы.

Пожарная оõрана была создана более двуõ столетий тому
назад.Ñтеõпор õрабрыепожарникиспаслимноãочеловечес-
киõжизнейиимущества.

Íаиболее распространенными причинами пожаров явля-
ются:курение(особенновнетрезвомсостоянии),нарушение
правил эксплуатаöии электрическиõ и ãазовыõ приборов,
неосторожноеобращениесоãнемиразрядымолнии.

Чтобы предупредить возникновение пожара, нужно забо-
титьсяопожарнойбезопасностипомещения.Âкаждомдоме
долженбытьпланэвакуаöии.
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§ 20. КАК ВЕСТИ СЕБß ВО ВРЕМß ПОЖАРА

Что такое ïожар

Âезде, ãде есть условия возãорания (в населенном пункте и
в лесу, в заводском öеõу и на ферме, в поезде и в самолете, в
школеидетскомсаду,вофисеижиломдоме),можетпроизойти
по жаð—неконтролируемыйпроöесс ãорения, которыйуãрожает
жизни людей и животныõ, уничтожает природные ресурсы и
материальныеöенности.

Îбъединитесьвпарыирасскажитедруãдруãуопожараõ,
свидетелями которыõ вы были, или теõ, о которыõ вы
слышалиотдруãиõлюдейилиузналиизсредствмассовой
информаöии.Íакакойстадииудалосьиõпотушить?

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешьотреõстадияõпожара;

 вспомнишь, как можно потушить небольшой пожар
подручнымисредствами;

 ознакомишьсясоãнетушителями–самымиэффективными
первичнымисредствамитушенияпожара;

 потренируешьсяспасатьсявслучаепожаравлесуилистепи.

Знаеøь ли ты, что...

Âразвитиипожаравыделяюттристадии.
Начальная. 1. Äлится в основном от 15 до 30 минут.
Äля нее õарактерны невысокая температура пламени
инебольшаяскоростьраспространенияоãня.Если
пожаруспеваютпотушитьнаэтойстадии,онпричиняет
минимальныйвред.
Основная стадия.2.  Продолжается преимущественно следую-
щие30минут,температурапламениможетпревышать1000°Ñ.
Пожарбыстрораспространяется,потушитьеãокрайнесложно.
Стадия завеðøения3. . Îãонь ãаснет по мере доãорания
материалов.Ñпасатьуженечеãо.
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Как ïотушить ïожар на начальной стадии возгорания

Перваястадияпожарадлится15–30минут.Этовремя,коãдапожар
ещеможнопотушитьсобственнымисилами.Íужнотолькознать,как
этоделать.Òвоидействия зависятот тоãо, что заãорелось: обычный
предмет,электроприборилилеãковоспламеняющаясяжидкость.

1.Еслизаãорелсяобычный пðедìет,еãоможнопростозатоптать,
залитьводой,засыпатьпескомилинакрытьпожарнымпокрывалом,
вместокотороãоследуетиспользоватьковер,одеяло,пальто.Íони
вкоемслучаенеизделиеизсинтетическиõматериалов.

Чаще всеãо пожары тушат водой. Äля этоãо подойдет
обычноеилипожарноеведро.
Âедро следует наполнить на две трети, после этоãо,
взявшисьоднойрукойзаднище,адруãой–заеãоверõнюю
часть,выплеснутьводувнаправленииоãня(рис.47,а).

2. Если же заãорелся элеêтðопðибоð (например, телевизор),
еãо нельзя сразу ãасить водой. Это приведет к поражению
электрическимтоком.Íужносначалаотсоединитьэлектроприборот
напряжения,взявшисьзавилкурукой,обмотаннойсуõойтканью,
иливыключитьэлектричествонащитке.Иноãдаэтосразупомоãает,
и пожарпрекращается, а еслиприборпродолжает ãореть, накрой
еãо пожарным одеялом. Âоду нужно лить, стоя сбоку, поскольку
наãретыйкинескопможетвзорваться(рис.47,б).

3.Легêовосплаìеняющиеся вещества (например, бензин) также
нельзя заливать водой. Îни леãче воды, и если на это вещество
вылитьводу,оновсплыветнаповерõностьибудетпродолжатьãореть,
распространившись по всей поверõности. Пожар можно потушить,
засыпав землей, песком, в крайнем случае – даже стиральным
порошком. Ñначала нужно засыпать края, а потом – середину
(рис.47,в).

Ðис.47

а б в
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Òы вспомнил самые простые и потому наиболее распространенные
способытушенияпожара.Асамымэффективнымизпервичныõспособов
тушенияпожаровявляетсяоãнетушитель.Естественно,еслионисправный
итыумеешьимпользоваться.Îãнетушителибываюттреõтипов:пенные
(рис.48,а),порошковые(рис.48,б)иуãлекислотные(рис.48,в).

Пенномуоãнетушителюужеоколо100лет.Еãоиспользуютдля
тушения ãорючиõ материалов и леãковоспламеняющиõся веществ.
Íо пенным оãнетушителем нельзя тушить электроприборы под
напряжением,даивещи,поãашенныепеной,придетсявыбросить.

А вот уãлекислотным или порошковым оãнетушителем можно
поãаситьлюбойпожар.

Коãдаоткрываетсявентильуãлекислотноãооãнетушителя,
изнеãоподаетсязамороженныйуãлекислыйãаз(ввиде
снежныõõлопьев).Ñтарайсянеприкасатьсякраструбу,
потомучтооноõлаждаетсядоминус70°Ñ.

Используя порошковый оãнетушитель, следует задержать
дыõание,потомучтопорошковойпыльюможноотравиться.

Íа каждом оãнетушителе есть инструкöия по
использованию.Еслидомаилившколеестьоãнетушитель,
обязательно прочти инструкöию, ведь при пожаре не
будетвремениееизучать.

Как ïравильно дышать в зоне ïожара

Òыужезнаешь,чтонапожараõлюдиãибнутнетолькоотоãня,
ноиотãазов,выделяющиõсявпроöессеãорения.Îсобенноопасны
ãазы, которые образовываются при ãорении пластиков и друãиõ
ãорючиõматериалов,атакжеуãарныйãаз.

Иноãдадостаточнонесколькоразвдоõнутьтакойвоздуõ,чтобы
потерять сознание. Поэтому первое, что нужно сделать, ощутив
запаõдыма,–защититьорãаныдыõания(рис.49,а).

а вб

Ðис.48
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Еслиэтопроизошло,коãдатыбылвпостели,тоневставай,ведь
уãарныйãазподнимаетсявверõ.Çакройносироттканью(полотенöем
илиподоломночнойсорочки)исползинапол,неподнимаяãоловы
(рис.49,б).Есливозможно,намочиткань,которойтызащищаешь
орãаныдыõания.

«Остановиться, уïасть, катиться» 

Этоправилонужнозапомнитьнаслучайвозãоранияодеждына
человеке(рис.50).

Остановиться—означает,чтопреждевсеãонужноперебороть
панику и желание бежать, поскольку в этом случае оãонь лишь
разãорается.Поэтому следует остановиться, а увидев человека, на
которомзаãореласьодежда,всемисиламипытатьсяеãоостановить.

Упасть—значит,чтонужноупастьсамомуилиповалитьчелове-
ка,накоторомзаãореласьодежда.Хорошо,еслипоблизостиестьоде-
ялоилиодеждаизплотнойткани(лучшемокрая),которымиможно
накрытьчеловекаипотушитьнанемоãонь.Лиöозакрыватьнельзя.

Катиться— значит, что нужно катиться по земле или полу,
стараясь таким способом сбить оãонь. Ðуками нужно защищать
ãлазаилиöо.

Ðис.50

а б

Ðис.49 
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Практическая работа № 6 
Исïользование средств тушения ïожаров

1. Ðассмотри рис. 51. Какими подручными средствами
(а—е)можнопотушитьпожары(1—3)?

2.Íазовипредостереженияотносительноиспользования
пенныõ,уãлекислотныõипорошковыõоãнетушителей.

1 2 3

едг

а вб

Ðис.51

Итоги

Пожар  – неконтролируемый проöесс ãорения, несущий
уãрозу жизни людей, причиняющий материальные убытки.
Âыделяюттристадиипожара:начальная,основнаяистадия
завершения.

Íаначальнойстадиипожар можнопоãасить,еслидейство-
ватьбыстроиправильно.Îãнетушитель–самоеэффективное
средствотушенияпожаров.

Еслитыоказалсяв зонепожара,нужнозащищатьорãаны
дыõанияистаратьсякакможнобыстреевыбратьсяизнее.
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 § 21. ПРЕДПРИßТИß 
В ТВОЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Аварийные ситуации на ïредïриятиях

Промышленныепредприятияестьвомноãиõнаселенныõпунктаõ.
Âодниõ–небольшиезаводы,вдруãиõ–промышленныеãиãанты.
Íекоторыеизниõвполнебезопасныдляокружающейсреды.Äруãие
(иэтонеобязательноãиãанты)моãутпредставлятьопасность.

Ñейчаснапредприятияõстараютсявнедрятьэколоãическичистые
теõнолоãии, но, к сожалению, даже новейшие производства не
ãарантируют абсолютной безопасности. Авария на промышленном
предприятии–событиечрезвычайноеиоченьопасное.Попоследствиям
аварийпромышленныеобъектыделятсяначетыреãруппы(рис.52).

1. Какие предприятия наõодятся в вашем населенном
пункте?

2*.Ккакимãруппамонипринадлежат?Какиеопасности
моãутуãрожатьнаселениювслучаеаварии?

3*.Приведитепримерыаварийнапредприятияõвашеãо
ãорода,области,вУкраине,вмире.

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешьобезопасностипроживаниявблизипромышленныõ
предприятий;

 выяснишь,какиебываютвидыопасныõпромышленныõобъек-
товикакузнать,чтонапредприятиипроизошлаавария;

 научишьсяправильнодействоватьприаварии.

Еслитыпроживаешьвблизипромышленноãообъекта:

Íеоткрывайокнадляпроветривания,коãдаветер•
дуетсостороныпромышленноãопредприятия.
Поддерживайчистоту:ежедневномойся,атакже•
вытирайноãи,преждечемвойтивпомещение.
Íекупайсявводоемаõ,наõодящиõсянедалеко•
отпромышленныõобъектов.
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Ðис.52

Приаварияõнавзры-
воопасныõобъектаõ
здоровьюижизни
людейуãрожаетне
толькооãонь,нои
вредныеиядовитые
вещества,которые
образовываютсяпри
ãорении.

Âрезультатеаварийнарадиаöи-
онноопасныõобъектаõвокру-
жающуюсредумоãутпопасть
радиоактивныевещества.

Âследствиеаварий
наãидротеõничес-
киõсооруженияõ
моãутобразовываться
волныоãромнойраз-
рушительнойсилы.
Îсобеннуюопас-
ностьпредставляет
разрушениедамбна
водоõранилищаõ,ãде
накапливаетсяболь-
шаямассаводы.

Авариинаõимическиõ
заводаõмоãутсопро-
вождатьсявыбросами
сильнодействующиõ
ядовитыõвеществ.
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Что свидетельствует об аварии на ïредïриятии

Î том, что на промышленном предприятии произошла авария,
местное население должно быть предупреждено одним или
несколькимиспособами:

сиренойãражданскойобороны;•
ãудкомнапредприятии;•
сообщениемпорадиоиместнымканаламтелевидения;•
черезработниковÆЭКаиличерезучастковоãомилиöионера.•

Îтблески пожара или большое количество пожарныõ машин
должны вызвать тревоãу даже тоãда, коãда не поступают никакие
сообщения.

Î выбросе в окружающую среду вредныõ для здоровья или
ядовитыõ веществ моãут свидетельствовать появление в воздуõе
необычныõзапаõов,выпадениенеобычноãоöветапыли,внезапное
пожелтениерастенийилиãибельмелкиõживотныõ(комаров,муõ,
мышей, птиö, рыб в водоемаõ).Îпасение, что на предприятии не
всевпорядке,должновозникнуть,есливтвоемнаселенномпункте
людивнезапностализаболеватькаким-тонеобычнымнедуãом.

Как действовать ïри аварии на ïредïриятии

Известно,чтовпервыечасы,днипослеавариинаЧернобыльской
АЭÑтысячилюдейнемоãлиспастисьпотому,чтовластьпреступно
скрывала масштабы катастрофы. Люди поплатились за это своим
здоровьем.Правильнопоступилите,ктодоãадалсябыстрособрать
самыенеобõодимыевещиипокинутьопасноеместо.Ксожалению,
этобылиединичныеслучаи.

1.Îбъединитесьв3ãруппыипрочитайтеситуаöию.
Прозвучаласирена.Местныеканалырадиосообщили,
чтопроизошла авариянаõимическом заводе.Местом
сбора для эвакуаöии назначили площадку у школы.
Представьте, что кто-то из вас оказался в ситуаöии,
коãдарядомнетродителей.

2.Íарис.53выберитесамыйбезопасныйвариантдействий:
гðуппа 1:тыуслышалсирену,коãдаãулялвлесу;
гðуппа 2: тыбылдома,услышалсиренуиузнал,что
назначилиместосборадляэвакуаöии;
гðуппа 3: ты был дома, услышал сирену, но не
услышалсообщенийобэвакуаöии.
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Подручные средства самозащиты

Âряд ли у тебя есть противоãаз и костюм для защиты от
õимическиõвеществ.Íасущнойнеобõодимостивниõнет,даистоят
онинедешево.Можнолизащититьсяотядовитыõвеществбезниõ?
Îказывается, можно. И это под силу каждому. Чтобы ядовитые
вещества или радиоактивная пыль не попали в орãанизм, нужно
перекрытьимвсевозможныепутидоступа.

1. Плотно закрой все окна и двери. Щели и вентиляöионные
отверстиязаткнитряпками,поролоном,заклейбумаãой.
2.Ñделай дома запас питьевой воды, пока не отключили водо-
снабжение:заполниеюпластиковыебутылки,ведра,ванну.
3.Питайсяконсервами,которыеестьдома.
4.Íевыõодииздому,дажексоседям.
5.Íепрячьсявподвалеилипоãребе.Иõмоãутзаполнитьядо-
витыеãазы.
6.Íавõоднойдверикрепкоприкреписообщение,чтовквартире
кто-то есть, или сообщи по телефону спасательным службам о
своемместонаõождении.
7.Îжидайпомощи.

1.Îпределинаправлениеветраи
двиãайсяперпендикулярноему.
2.Избеãайнизин.ßдовитыевеще-
стваобычнотяжелеевоздуõа,они
скапливаютсяименновнизинаõ.
3.Íепейводуизоткрытыõводо-
емов(рек,озер,колодöев).
4. Íе собирай и не ешь яãод,
фруктов,овощей.
5. Коãда выйдешь в безопасное
место, сними верõнюю одежду
и запакуй ее в полиэтиленовый
пакет.
6. Если есть возможность, тща-
тельновымойсяподдушем.

1.Íаденькуртку,брюкииãолов-
нойуборизплотнойткани.
2.Áрюкивыпустиповерõсапоã,
перевяживнизушнурком.
3. Íадень респиратор, марле-
вуюповязкуилиобмотайлиöо
шарфом.
4.Перекройводу,ãаз,отключи
электричество.
5.Âозьмиссобойнемноãоводы
иеды,документыиденьãи.
6. Çакрой квартиру и
направляйсякместусборадля
эвакуаöии.

а б

в

Ðис.53.Âариантыдействийприаварии
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Защита органов дыхания

Если нет противоãаза или респиратора, можно сделать ватно-
марлевуюповязку(рис.54).

Ваðиант 1. Кусок ваты заверни в широкий бинт. Äлина
повязки–20см.Прошей,отступив2смоткраев.Продень
в отверстия завязки из свернутыõ бинтов длиной 50 см
(рис.54,а).
Ваðиант 2. Кусок ваты заверни в широкую марлю. Края
разрежьпополам(рис.54,б).

Çадержавдыõание,наденьмаскутак,чтобы
она закрывала рот и нос. Çавязки следует
затянуть так, чтобы маска плотно прилеãала
клиöу.Проведитесоревнования«Ктобыстрее
изãотовитзащитнуюмаску».

Защита кожи и волос 

Òвойсамодельныйкостюмõимическойзащитыбудетсостоятьиз
ãоловноãоубора,куртки,брюк,перчатокисапоã(рис.55).

Представь, что ты оказался на заãрязненной территории без
родителей и сам или с кем-то некоторое время наõодился там.
Âыйдявбезопасноеместо,снимиверõнююодеждуиположиеев
полиэтиленовыйпакет.Этуодеждунельзянинадевать,нистирать.
Íаееповерõности,возможно,оселиопасныевещества,которыево
времячисткиилистиркимоãутпопастьнакожуивлеãкие.

Есливовремяавариинапредприятиипроизошелвыбросядовитыõ
веществ,действоватьнужнооченьбыстро.Поэтомужелательно,чтобы
твойсамодельныйкостюмõимическойзащитывсеãдалежалвопреде-
ленном месте. Òебе понадобится также умение быстро одеваться.
Íапример,утромпослеподъемасолдатыукраинскойармииодеваются
за40секунд.Пðовеðь, сêольêо вðеìени тðатиøь на одевание ты.

а б

Ðис.54



129

Ðис.55.Ñамодельныйкостюмõимическойзащиты

Итоги

Îб аварии на промышленном предприятии можно узнать
изсообщенийслужбãражданскойобороныпоместномурадио,
телевидению,позвукамсирены,ãудков.

Âслучаеавариипостарайсякакможнобыстреевыбраться
вбезопасноеместо.

Если ты живешь недалеко от предприятия, при аварии на
которомможетпроизойтиõимическоеилирадиаöионноезаãряз-
нение,подãотовьватно-марлевуюповязкуизащитныйкостюм.

Пеðчатêи нужно
подбиратькожаные,
резиновыеилииз
водонепрониöаемойткани.

Обувь.Ðезиновыеиликожаныесапоãизащитятноãи.Áрюки
нужновыпуститьповерõсапоãиобвязатьвнизушнурком.

Куðтêа.Укаж-
доãонайдетсядома
курткаизводо-
непрониöаемой
ткани.Хорошо,
еслионабудет
скапюшоном.
Курткунужно
застеãнутьнавсе
пуãовиöы(мол-
нию),капюшон
надетьнаãолову.

Бðюêи.Лучше
всеãобрюкииз
плотнойткани.
Этоможет
бытьлыжный
комбинезонили
джинсы.

Головной убоð. Этоможетбытьшапкаплотнойвязки.
Íадеватьеенужнотак,чтобыоназакрывалаволосы.
Äлинныеволосыследуетзаплестииспрятатьподшапку.
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§ 22. ТЫ – ВЕЛОСИПЕДИСТ

Из истории велосиïеда 

Â Европе первым изобретателем велосипеда стал немеöкий
лесничийÄрез.Â1813ãодуонприделалксамокатуруль.

ÑледующимизобретателемсталрабочийÄальзель.Âрезультате
продолжительныõопытовонизобрелпедали.

Â1865ãодуфранöузыМишоиЛальмансконструировалипервый
металлическийвелосипед.Îнбылвдваразатяжелеесовременноãо,
но большим еãо недостатком было то, что велосипед трясло на
выбоинаõ.Из-за этоãо онполучилназвание«костотряс».Икоãда
ветеринаризШотландии–Äанлоп–доãадалсяприкрепитьвокруã
колесарезиновыйсадовыйшланã,ездитьсталонамноãоудобнее.

Поначалунадвелосипедистамипотешались.Áыловремя,коãда
полиöияпыталасьзапретитьвелосипеды,считая,чтоонимешают
дорожному движению. Íо сеãодня этот леãкий, маневренный,
эколоãически чистый и экономичный вид транспорта приобретает
всебольшуюпопулярностьвовсеммире.

Ачтовыдумаетеобэтомвидетранспорта?Îбъединитесь
в2ãруппыиназовитекакможнобольшепреимуществи
недостатковвелосипеда.

Еслитвоиродителирешиликупитьтебевелосипед,преждевсеãо
нужнопозаботитьсяотом,чтобынанембылоудобноездить,тоесть
чтобыонподõодилтебепоразмеру.

Äля этоãо измерь длину своей ноãи от пятки до
тазобедренноãосустава.Ðазмервелосипедаопределяется
расстоянием от öентра каретки до верõнеãо края
подседельной трубы. При помощи таблиöы 7 определи,
какойразмервелосипедаподõодиттебе.

В этоì паðагðаôе ты:  

 научишьсяподбиратьвелосипедпоразмеру;

 проверятьеãоисправностьиоснащение;

 узнаешьотом,каклучшеодетьсянавелосипеднуюпро-
ãулку,атакжеонекоторыõдруãиõпредостереженияõдля
владельöеввелосипедов.
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Таб ли ца 7

Îпределениетипоразмеравелосипеда

Где лучше ïокуïать велосиïед 

Îтвет прост – в маãазине. Òут он может стоить дороже, чем
нарынке,однакоãарантиюкачествадаюттольковмаãазине.Âне
маãазина ты рискуешь приобрести дешевую подделку, и вернуть
некачественный товар будет невозможно. Íе забудь соõранить
кассовыйчекиãарантийныйталон.Этодокументы,дающиеправо
наãарантийныйремонтинавозвращениетоваравмаãазин.

Прежде чем сесть за руль велосиïеда

Итак,велосипедкуплен.Íонеспешисадитьсязаруль.Ñначала
нужноознакомитьсясинструкöией.Îсобенновнимательнопрочти
разделы,вкоторыõãоворитсяобезопасностидорожноãодвижения,а
такженачинающиесясловами«Âнимание!»и«Îсторожно!».Âместе
с родителями или кем-нибудь из взрослыõ осмотри велосипед,
проверькреплениядеталей,работувсеõузлов,накачайшины.

 Äлинаноãи,см Ðазмервелосипеда,мм

 78—82 540
 83—87 560
 88—91 580
 более91 580
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Элементы конструкции, влияþщие на безоïасность движения

Âоттакдолженбытьоснащентвойвелосипед,чтобыпоездкана
нембылаприятнойибезопасной(рис.56).

Атеперьсядьнасвойновыйвелосипед,испытайеãонаровном
участке, небольшом подъеме и спуске. Òебе удобно? Хорошо ли
слушаетсяруль?Íадежнолиработаюттормоза?Есливсевпорядке,
катайсяназдоровье!

Íеразãоняйся,особеннонаспускаõ,дотакойскорости,
коãда не можешь вращать педали. Ñпускаясь, следует
отклониться назад и пользоваться задним и передним
тормозами.
Îпасно ездить на велосипеде ночью, в сумеркаõ, в
ãололед,втуман,дождьилисильныйветер.

Ðис.56.Îснащениевелосипеда

Увелосипедадолженбытьисправ-
ныйзвуковойсиãнал–звонок.

Увелосипедадолжны
бытьисправнытормоза.

Побокам–
светоотражате-
лиоранжевоãо
öвета.

Âовремя
движения   
подороãам
всумеркаõ
ивусловияõ
недостаточной
видимости
спередидол-
женбытьсве-
тоотражатель
илифара
белоãоöвета.

Ñзади–фонарьили
светоотражателькрасноãо
öвета.
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Одежда для велосиïедиста

Áольшуюрольвбезопасностидорожноãодвиженияиãраетöвет
одеждывелосипедиста.ßркаяодеждапоможетводителямнадороãе
вовремязаметитьсиãналыиманеврывелосипедиста.

Ðис.57.Îдеждадлявелосипеднойпроãулки

Лучшийãоловнойубордлявелосипедиста–защитныйшлем.Âо
мноãиõстранаõбезнеãодавнозапрещеноездитьнавелосипеде.
Инеудивительно,ведь75%жертввелосипедныõаварийпоãибли
именноотчерепно-мозãовыõтравм.Асколькиõспасзащитный
шлем!
Òутнеможетбытьсомненийиколебаний.Íикакиõ
велосипедныõпроãулокбеззащитноãошлема!

Летомподойдет
футболка.
Âõолодную
поãодукуртка
изплотнойткани,
ветрозащитная     
инепромокаемая.
Поднеелучше
надеватьодежду
изнатуральныõ
тканей–õлопковую
футболкуи
шерстянойсвитер.

Штаны–эластичныеилиширокие
сзауженнымикнизуштанинами,
летом–велосипедныеилиобычные
шорты.
Широкиештанинызаправляютв
высокиеботинки,носки,подвязывают
шнурком,зауживаютанãлийской
булавкой.

Îбувьдолжна
бытькрепкой,
сжесткой
подошвой.
Этим
требованиям
отвечают
кроссовки;
вдождливую
поãодулучше
всеãообуть
туристские
ботинки
илидруãую
подобную
обувь.

Âлюбуюпоãоду
рекомендуется
надеватьспеöи-
альныевелопер-
чатки.
Îнизащи-
тятруки,если
тыупадешь,и
помоãуткрепко
держатьруль,
еслирукивспо-
теют.
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Чтобы стать умелым велосиïедистом 

Âелосипедист должен развивать внимание, быструю реакöию.
Проверьсебянанижеприведенныõтестаõ.

Тест на вниìание ¹ 1 
Какможнобыстреенайди ãлазами
на этой таблиöе числа в порядке
от 1 до 25. Человеку с õорошим
вниманием понадобится на это
упражнениенеболее30секунд.

Тест на вниìание ¹ 2 
Этоттествыполнипо-друãому.Ñначала
найдичернуюединиöу,потомкрасную,
далеечернуюдвойкуикраснуюдвой-
ку и так далее. Если управишься за
40секунд–утебяõорошеевнимание,
еслибольшечемза50секунд–недо-
статочное,еãонужнотренировать.

Òы едешь на велосипеде. Âдруã на дороãу выбеãает кот или
выкатывается мяч. Â такиõ ситуаöияõ мноãое зависит от твоей
реакöии – успеешь ли ты затормозить или повернуть в сторону
(рис.58).Äляводителяоченьважнабыстраяреакöиянаизменение
дорожнойситуаöии.Ðазвитьеепоможетзанимательнаяиãра.

Äлянеепонадобитсялинейкадлиной25–30см.Иãрают
вдвоем. Попроси друãа держать линейку за кончик
большимиуказательнымпальöами.Íеожиданнодлятебя
ондолженотпуститьлинейку,аты–пойматьеебольшим
и указательным пальöами (рис. 59). Если линейка
пролетелаболее13см,твояреакöиянедостаточна,чтобы
садитьсязарульвелосипеда.

21  12 7 1 20
6  15 17 3 18
19  4 8 25 13
24  2 22 10 5
9  14 11 23 16

5  3 7 12 7
6  1 10 9 6
11  9 8 10 2
8  2 1 3 5
4  13 11 12 4

Ðис.59.Òестна
быстротуреакöии

Ðис.58
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Íаканикулаõпотренируйсяездитьнавелосипеде.Íонезабывай,
что до 14 лет тебе запрещено выезжать на дороãу, ãде движется
транспорт.Авотводворе,вполе,наполянаõ,лесныõистепныõ
дороãаõ,стадионаõкатайсясколькоуãодно.

Умениеездитьнавелосипеде–этовпервуюочередьправильная
посадкаиумениепреодолевать,несõодясвелосипеда,различные
препятствия:неширокую,ноãлубокуювыбоину,доскуилибровку
тротуара,крутойспуск,ручеекит.д.Лучшетренироватьсятам,ãде
никтонепомешает.

Иноãда во время проãулки приõодится производить небольшой
ремонтвелосипеда.Чащевсеãослучаютсяпроколыкамериполомки
спиö.Íельзяеõатьнаспущеннойшине,потомучтопорвешькамеру
ипоãнешьколесо.Çаменитьсломаннуюспиöунужносразуже.Íе
сделавэтоãо,будешьиметьõлопотысдруãимиспиöамииколесом.

Прочтирассказ«ÍаÑадовойбольшоедвижение»вкниãе
Â.Äраãунскоãо«Äенискинырассказы».

1.Почемумальчикиосталисьбезвелосипеда?

2*. Ñтоит ли оставлять велосипед без присмотра? Как
можнопредупредитькраживелосипедов?

Итоги

Âелосипед–леãкий,маневренный,дешевыйиэколоãически
чистыйвидтранспорта.

Лучшевсеãопокупатьвелосипедвмаãазине.Âыбирайвело-
сипед,которыйподõодит тебепоразмерамиоснащенвсеми
необõодимыми элементами (тормозами, светоотражателями
ит.д.).

Âелосипедистунужноразвиватьвниманиеиобладатьбыс-
тройреакöией.

Äетямдо14летездитьнавелосипедаõподороãезапрещено.

Кражи велосипедов– распространенное преступление.Íе
позволяйкататьсянасвоемвелосипеденезнакомымилимало-
знакомымлюдям.

Îставляявелосипедбезприсмотра,прикрепиеãокдереву
илиоãрадеспеöиальнымзамком.
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§ 23. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИß ВЕЛОСИПЕДИСТА

Водитель или ïешеход?

Если оãлядишься вокруã, то увидишь велосипедистов везде.
Íекоторыеездятподороãе,некоторые–пообочине,акто-то–прямо
потротуару.Ñоздаетсявпечатление,чтоездитьможноãдеуãодно.Íо
оказывается,что этоне так.Правиламидорожноãодвиженияуста-
новленыспеöиальныепредписаниядлявелосипедистов.Íознаютиõ,
ксожалению,далеконевсе.Проверимитебя.Каê ты дуìаеøь, êеì 
считают велосипедиста – водителеì или пеøеходоì?

Правила дорожноãо движения определяют велосипедиста как
водителятранспортноãосредства,даещеиусложняющеãопроöесс
движения,посколькуедетонмедленнее,чемавтомобили.Итак,если
велосипедист – водитель, а не пешеõод, то нарушают ли правила
велосипедисты,которыеездятпотротуарам?

Òыужезнаешь,чтодетямдо14летзапрещеноездитьнавелоси-
педепопроезжейчастидороãи.Чтожеделатьнедостиãшимэтоãо
возраста? Ñледует кататься на спеöиально отведенныõ для этоãо
дорожкаõ и площадкаõ. К сожалению, иõ в населенныõ пунктаõ
Украинычрезвычайномало.Естьсела,ãдевелосипед–чутьлине
единственныйвидтранспорта,накоторомподросткимоãутдобраться
дошколыилимаãазина.Еõатьприõодитсявосновномпообочине.

Чтобы твоя проãулка или поездка по делам была безопасной,
сначалаопределисвоймаршрут.Позаботься,чтобыоннепролеãал
вблизидороãсинтенсивнымдвижениемтранспортаилитротуаров,
ãдедвижетсямноãопешеõодов.

1.Гдеввашемнаселенномпунктеестьбезопасныеместа
дляпроãулокнавелосипеде?

2. Какие наиболее безопасные велосипедные маршруты
отвашеãодомадошколы,маãазина?

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,кемявляетсявелосипедист–пешеõодомиливодителем;

 научишьсявыполнятьманеврынавелосипеде;

 ознакомишьсясправиламиперевозкиãрузовипассажиров
ивидамидорожно-транспортныõпроисшествий.
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Велосиïедист и дорожно-трансïортные ïроисшествия

ÂначалеХХстолетиянадороãаõпоявились
автомобили и одновременно – единичные
случаидорожно-транспортныõпроисшествий.
ÇакороткоевремяÄÒПзанялипервоеместо
по количеству поãибшиõ и второе – по
числу травмированныõ людей. Äорожно-
транспортные происшествия называют
«враãом№ 1»или«убийöей№ 1».

Доðожно-тðанспоðтное пðоисøествие (ДТП) —событие,проис-
шедшеевовремядвижениятранспортноãосредства,врезультатекото-
роãопоãиблиилираненылюдилибопричиненматериальныйущерб.

Â5-мклассетыучилсязаниматьбезопасноеположениевслучае
ÄÒП,атакжеправильнодействоватьприпожаревтранспорте.

1.Âспомни, ãде наõодятся аварийные выõодыв салоне
автобуса.
2.Какиõможнооткрыть?
3. Какими подручными предметами можно разбить
оконноестекловавтомобилеилиавтобусе?

Перевозка груза и ïассажиров

Íужно всеãда помнить, что у твоеãо персональноãо транспорта
два колеса.Îнможет упасть на скользкой дороãе, при наезде на
препятствие.Ñтойкостьстановитсяещеменьше,еслинавелосипеде
ãруз.Âобщейсложностинавелосипедеможноперевозитьнебольше
2—3кããруза.Íаучасткаõдороãи,ãдееõатьиливестинаãруженный
велосипедтяжелоилиопасно,ãрузпереносятвручную.Ñуществует
дваспособаперевозкиãруза.

Пеðвый— на баãажнике, который крепится на раме. Íа нем
можно закрепить туристский рюкзак. Перевозить таким способом
достаточнонеудобно,норюкзакможновзятьнаспинуипреодолевать
сложныеучасткидороãи.

Втоðой — использование велорюкзаков. Изãотавливают иõ
из брезента или друãоãо прочноãо материала. Îни крепятся к
баãажнику, не мешают выполнять маневры, поэтому пользуются
большойпопулярностьюсредивелотуристовирыбаков.

Ðассмотрите рис. 60, на котором изображены опасные
способы  езды на велосипеде и соответствующие
последствиятакиõнарушений.

Каждыешесть
часоввмире
происõодят
ÄÒПсучастием
велосипедиста.
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Ðис.60

Цепляться к автомобилю на õоду –
прямой путь к серьезным травмам.
Это часто приводит также к автомо-
бильнымавариям,жертвамикоторыõ
моãутстатьдесяткилюдей.

Äва велосипедиста рядом на доро-
ãе мешают безопасному движению
транспорта.

Хвастовство,езда«безрук»–высока
вероятность падения.Из-за этоãо про-
исõодятдажесмертельныеслучаи.

Пассажирнарамемешаетвелосипе-
дистусмотретьнадороãу.

Ñлишком тяжелая наãрузка для
баãажника нарушает устойчивость,
мешает выполнять маневры. Из-за
этоãоломаютсяспиöы,ãнутсяколеса.

Груз, выступающий поширине или
длине,опасендляпешеõодовивело-
сипедиста. 

Òянутьнабуксиредруãойвелосипед
неразумно.Упадетеоба.
Это также мешает движению транс-
портанадороãе.

Перевозка ãрузов на руле смещает
öентр тяжести велосипеда, нарушает
еãоустойчивостьиманевренность.
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Выïолнение маневров на велосиïеде

Ма невð —этосменанаправлениядвиженияотносительноосевой
линиидороãи.Хотянадороãевелосипедистамразрешаетсяеõатькак
можноправее,ноиноãданужноповернутьилиобъеõатьпрепятствие.

Перед выполнением маневра велосипедист должен убедиться,
чтопоблизостинетавтомобилей,ипредупредитьоманевредруãиõ
участниковдорожноãодвижения.Âодителиавтомобилейделаютэто
припомощисиãнальныõоãней.Авелосипедист?

Ñоãласно Правилам дорожноãо движения, он подает сиãналы
маневратак,какпоказанонарис.61.

Подавать сиãнал поворота рукой нужно за 50 м до места
выполнения маневра, а закончить можно непосредственно перед
еãовыполнением.Предупреждающийсиãналнедаетвелосипедисту
преимуществ в движении и не освобождает еãо от необõодимости
внимательноследитьзадорожнойситуаöией.

Поворотналевоиразворотынадороãедлявелосипедиста
запрещены. Если ему нужно повернуть налево или
развернутьсявобратномнаправлении,ондолжендоеõать
до перекрестка или пешеõодноãо переõода, сойти с
велосипедаиперевестиеãонадруãуюсторонудороãи.

Ðис.61.Ñиãналывелосипедистововыполненииманевров

Îбъезд
препят-
ствия
слева Правыйповорот

(альтернативный)

Правый
поворот Îстановка
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Как безоïасно объехать ïреïятствие

Ðемонтнадороãесоздаетдополнительнуюопасностьдляводителей
транспорта.Еслиестьвозможность,избеãайпоездокпотакимдороãам.

Антонеõалпообочинедороãи.Îнувидел,чтовпереди
проводятремонтныеработы(рис.62).Припомощиблок-
сõемыпомоãиемубезопаснообъеõатьпрепятствие.


Ðис.62

Препятствиенатво-
ей полосе движе-
ния?

Еслипрепятствиенавстречнойполосе,
сбавь скорость.Если еãо будет объез-
жать автомобиль, движущийся тебе
навстречу,остановисьипропустиеãо.

нет

да

Ñбавь
скоростьили
остановись.
Пропустиэтот
автомобиль.

нет

да
Посмотри назад и
вперед.Поблизости
естьавтомобиль?

Подай сиãнал рукой: «Îбъезжаю препятствие слева».
Îбъезжайпрепятствие.Áудьвнимателениосторожен.
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Ðассмотри рисунки 63 (а, б). Кто из велосипедистов
нарушаетПравиладорожноãодвижения?

Ðис.63

б

Итоги

Âелосипедист–водительтранспортноãосредства.

Каждыешесть часов в мире происõодитÄÒП с участием
велосипедиста.

Âелосипед–неустойчивыйтранспорт,поэтомуунеãооãра-
ниченывозможностидляперевозкипассажировиãруза.

Передвыполнениемповоротанужноза50мподатьсиãнал
рукой.

Поворачиватьналевоиразворачиватьсянавелосипедезапре-
щено. Чтобы выполнить эти маневры, велосипедист должен
сойтисвелосипеда,пересечьдороãукакпешеõодвустановлен-
номдляэтоãоместе,апослеэтоãопродолжитьдвижение.

а
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§ 24. К КОМУ ОБРАЩАТЬСß ЗА ПОМОЩЬЮ

Аварийные службы

Итак,произошлонечтотакое,счемтынеможешьсправиться.Где-
товспыõнуло,взорвалось,кто-топотерялсознание,попалвдорож-
но-транспортное происшествие, потерялся… Â этом случае следует
немедленнооповеститьспасателейопроисшедшем.Кудазвонить?

Îбъединитесь в 3 ãруппы и при помощи блок-сõемы на
следующейстраниöеопределите,вкакуюслужбунужно
обратитьсявпоказанныõситуаöияõ:

гðуппа 1:рис.64,а;

гðуппа 2:рис.64,б;

гðуппа 3:рис.64,в.



В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь, по каким телефоннымномерамможно вызвать
помощьвслучаенеобõодимости;

 проверишьсвоюизобретательностьиумениебыстропро-
информироватьслужбыспасения;

 потренируешьсяправильноформулироватьсообщениеоб
опаснойситуаöииивзаимодействоватьсоспасателями.

Ðис.64 

а б в
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Как уведомить сïасателей

Òы уже знаешь, куда обращаться за помощью. Íо что при
этом ãоворить? Â критической ситуаöии можно растеряться, и
драãоöенное время будет упущено, пока подберешь нужные слова
исообщишьспасателямнеобõодимуюинформаöию.Итак,запомни
ãлавное правило: «Меньше слов – больше информаöии». Ñвое
сообщениепостройпонижеприведенномуплану:

1.Чтопроизошло?
2.Ктопострадал?
3.Адресинаиболееудобныймаршрут,чтобыподъеõать.
4.Фамилиятоãо,ктозвонит.

Âоткаким,например,должнобытькраткоесообщениеодорожно-
транспортномпроисшествии:«Ñтолкновениетроллейбусаиãрузовикана
Цветочномбульварерядомсмаãазином«Хозяюшка».Адрес:Цветочный

Ñтал свидетелемилижертвойнападе-
ния,оãрабления,поõищения,мошенни-
чества,уãроз,вымоãательства,ÄÒП?

Îбращайся в мили-
öию по телефону
02.

нет

да

да

Увидел пожар или ощутил запаõ
дыма либо возникла друãая опас-
наяситуаöия,скоторойтынеспра-
вишься?

нет

Произошла авария в
системеãазоснабжения? нет

Ñлужбу ãаза вызывай
пономеру04.

Âызывай«скорую
помощь»пономеру
03.

Кто-то травмирован, он ощущает
острую боль, потерял сознание,
нуждается в неотложноймедиöин-
скойпомощи?

Âызывай
пожарную
оõрануили
спасателейпо
телефону01.

да да
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бульвар, 36. Мноãо пострадавшиõ. Подъеõать лучше со стороны
Áазарной площади, потому что с противоположной – автомобильная
пробка.ÑообщилПилипенкоÂалентин,продавеöмаãазина».

Íекоторые подробности моãут облеãчить задачу спасателям и
помочьпострадавшим.Òак,еслисообщить,чтоучеловекаплоõос
сердöемилионощущаетсильнуюбольвãруди,токнемувышлют
бриãадукардиолоãовсоспеöиальнымоборудованием.

Ñоставьизапишивтетрадисообщениеопожаревмноãоэтажном
доме.

Как связаться с аварийной службой

«Конечноже,потелефону»,–скажетевы.Хорошо,еслионпод
рукой. А если нет? Проверь свою наõодчивость при
помощикросс-теста.

1.Утебядоманеттелефона,аусоседейесть.Если
тебенужновызватьспасателей, тыобратишьсяксоседям(6)или
побежишьзвонитьизтелефона-автомата(8)?

2.ÒысталсвидетелемÄÒПнашоссезапределаминаселенноãо
пункта. Чтобы вызвать «скорую помощь» и
милиöию,побежишькближайшемужилью(7)
илиостановишьлюбойавтомобильипопросишь
водителяпомочьиливызвать«скоруюпомощь»
(9)?

3.Ðядомсместомтраãедииестьтелефон,
надкоторымвиситтабличка«Äляслужебноãопользования».Чтобы
вызвать спасателей, ты воспользуешься им (10) или побежишь
искатьдруãой(12)?

4. Òы подбежал к телефону-автомату,
чтобы срочно вызвать аварийную службу,
нокнемувыстроиласьочередь.Òыстанешь
в очередь (11), попросишь позвонить без
очереди(13),попросишьзвонящеãопрервать
разãоворипозволитьтебевызватьспасателей
(15)?

5.Òыосталсядомаодин,акто-тонезнакомыйзвонитвдверьи
просит открыть, чтобывызвать«скоруюпомощь».Òынемедленно
откроешьдверь(14),откажешьсяоткрывать(16)илипредложишь
вызвать«скорую»,неоткрываядверь(17)?

6. Òы поступишь абсолютно правильно. Если произошло
несчастье,следуетотброситьстеснительностьизвонитьсближайшеãо
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аппарата. И всеãда помни, что для такиõ случаев не нужна
телефоннаякарточка(2).

7.Íеправильно.Покатыдобежишь,кто-томожетумереть(2).

8. Из-за чрезмерной стеснительности упустишь драãоöенное
времяиможешьпотерятьшансспастикому-тожизнь(1).

9. Это верное решение. Если есть выбор и автомобилей на
шоссе мноãо, останавливай быстрые иномарки. У водителей такиõ
автомобилейчащевсеãо естьпри себемобильные телефоны,иони
моãут сразу вызвать спасателей. А если телефона у ниõ нет, они
быстреедоберутсядоближайшеãонаселенноãопунктаипозовутна
помощь(3).

10.Правильно.Âкритическойситуаöиинужновоспользоваться
ближайшимтелефоном.Âнекоторыõмаленькиõселаõилиãородкаõ
вообще очень мало телефонов, например, они есть в сельском
совете,маãазине.Поэтомутыдолженбытьуверен,чтодлявызова
аварийныõслужбможновоспользоватьсялюбымтелефоном.Если
тебенеразрешаютвоспользоватьсятелефоном,настаивай,чтобыкто-
товсе-такипозвонилспасателям.Можешьнапомнитьобуãоловной
ответственностизанеоказаниепомощи(4).

11. Áудешь стоять в очереди – потеряешь драãоöенное время.
Îтбрось любые сомнения: если произошло несчастье, у тебя есть
правопозвонитьваварийнуюслужбу(4).

12. Эта надпись не относится к таким срочным случаям, как
вызоваварийныõслужб.Òеберазрешатвоспользоватьсяслужебным
телефоном(3).

13.Этоãонедостаточно.Äержащийтрубкуможетразãоваривать
ещенесколькоминут.Áудьрешительнее(4).

14. Íеправильно. Çлоумышленники часто просят открыть,
чтобывоспользоватьсятелефоном,илиãоворят,чтоониизÆЭКа,
почты, милиöии.Если ты дома один, никоãда не открывай дверь
незнакомымлюдям.Íайдидруãоерешение(5).

15.Правильно!Людивосновномспониманиемотносятсяктакой
просьбе,нодажееслипроизойдетиначе,необращайвнимания–ты
долженпоступитьименнотак(5).

16. Ñ одной стороны, ты поступаешь разумно, коãда не
открываешьдверьнезнакомöам,ноучтито,чтооттебя,возможно,
зависит человеческаяжизнь.Подумай, как тыможешьправильно
действоватьвданнойситуаöии(5).

17.Молодеö!Òыдошелдоконöа.
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Как взаимодействовать со сïасательными службами

Покаспасателидобираютсядоместатраãедии,нужноосвободить
подъездныепутикдому,которыечастоиспользуютсякактранспорт-
ные стоянки.Íайти владельöев автомобилей несложно.Íамноãиõ
автоустановленасиãнализаöия,идостаточнотолкнутьмашину,чтобы
заработалазвуковаясирена.Âладелеöвыйдетиосвободитпроезд.

Коãда спасатели прибудут на место, очень важно, чтобы им
не мешали и выполняли иõ указания. Это – профессионалы.
Îни спеöиально обучены, натренированы и имеют опыт работы
в экстремальныõ ситуаöияõ. Îни лучше знают, что, коãда и как
делать, но у ниõ нет времени на разъяснения.Если друãие люди
попаливõудшуюситуаöию,чемты,скажиобэтомспасателям,но
неспорь,еслионибудутспасатьтебя–имвиднее.

1*.Âнебольшомселевспыõнулпожар.Âэтомнаселенном
пункте есть только два телефона. Áлижайший  –
в помещении, на двери котороãо висит табличка:
«Постороннимвõодвоспрещен».

Можно ли воспользоваться этим телефоном, чтобы•
вызватьпожарников?
Что можно сделать, если оõранник на вõоде не•
пропускаеттебяктелефону?

2. У некоторыõ операторов мобильной связи есть
особенности набора номера для вызова спасательныõ
служб. Если есть мобильный телефон, выясни, как
вызватьпонемуспасателей.

Итоги

Íиктонезастраõованотопасныõситуаöий.Еслинеможешь
самсправитьсясопасностью,следуетнемедленнообратитьсяв
аварийныеиспасательныеслужбы.

Ñпасательные службы вызываются с любоãо ближайшеãо
телефонавнеочередиибесплатно.

Ñообщенияобэкстремальнойситуаöиидолжныбытькрат-
кимииинформативными.

Íикоãда не шути с вызовами спасательныõ служб. Это
наказывается большим штрафом. Íо ãлавное – без помощи
моãутостатьсяте,ктодействительновнейнуждается.
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§ 25. КАК ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

Íеменьше80%людей,поãибшиõвÄÒПидруãиõэкстремальныõ
ситуаöияõ,моãлибывыжитьприусловииоказанияимнеотложной
помощи.Иноãдадостаточносамыõпростыõдействий,чтобыспасти
человекужизньилиуменьшитьрискдляеãоздоровья.

Îбъединитесьв4ãруппы.Íазовитеситуаöии,вкоторыõ
человекможет:

гðуппа 1:получитьпоражениеэлектрическимтоком;
гðуппа 2:получитьожоãи;
гðуппа 3:отравиться;
гðуппа 4:травмироваться.

Поражение электрическим током

1.Какиеопасностимоãутвозникнуть,еслинеправильно
пользоватьсяэлектроприборами?
2. Почему нельзя пользоваться неисправными
электроприборами,розеткамиипроводамисповрежденной
изоляöией?
3.Можнолиприкасатьсякнеизвестнымпроводам?

Если человека поразило электрическим током, еãо еще можно
спасти. Ñначала пострадавшеãо нужно освободить от контакта
с проводом или прибором, наõодящимся под напряжением. Это
нелеãко, ведьчеловек самстановитсяпроводникомэлектрическоãо
тока,иприкасатьсякнемусмертельноопасно.Преждечемсделать
это, следует выключить электричество с помощью выключателя
илирубильника.Можноперерубитьпроводтопоромсдеревянной
рукоятью.

В этоì паðагðаôе ты:  

 потренируешьсяоказыватьпервуюпомощьприпоражении
электрическимтоком,õимическимвеществом,отравлении
ãазом.

 ознакомишься с содержимым автомобильной аптечки,
котороеможетпомочьпострадавшимвÄÒПивдруãиõ
экстремальныõситуаöияõ.
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Â крайнем случае нужно надеть резиновые перчатки, плотно
обмотатьрукисуõойтканьюилиодеждойилишьзатемвызволять
потерпевшеãо.Еãоследуетположитьнаспину,обеспечитьсвободный

доступ свежеãо воздуõа. Если человек
потерял сознание, ему нужно дать
понюõатьнашатырноãоспирта(рис.65).

Припораженииэлектрическимтоком
у пострадавшеãо может остановиться
дыõание или сердöе. Â таком случае
нужнонемедленносделатьискусственное
дыõаниеимассажсердöа.Âрядлитебе
этопод силу, поэтому, еслирядом есть
взрослые, попроси иõ помочь, а сам
вызови«скоруюпомощь».

Первая ïомощь ïри химических ожогах

Причинойõимическиõожоãовчащевсеãостановятсяпрепараты
второй ãруппы (средства для дезинфекöиии отбеливания, чистки
канализаöионныõтруб,уксуснаяэссенöияит.д.).

Каê ðаспознать?Íаместеожоãа–покраснениекожи,ееобесöвечи-
вание,влажность,мяãкость,белизна,пористостьиливоспаление.Может
образоватьсяотек.Человекощущаеточеньсильнуюбольиобщуюсла-
бость.Унеãоможетостановитьсядыõаниеилиначатьсяãоловокруже-
ние.Íоиноãдадажеприоченьсильныõожоãаõболинеощущают.

Каê действовать? Если õимическое вещество попало на кожу
или в ãлаза, запомни ãлавное, что нужно сделать немедленно:
ÑМЫÒЬ,ÑÒÐßХÍУÒЬ,ÎÁЕÇÂÐЕÄИÒЬ.

Еслиõимическоевеществожидкое(например,уксуснаяэссенöия),ее
нужнонемедленноÑМЫÒЬ.Этозначит,чтоместо,кудапопалоõими-
ческоевещество,следуетпромывать15–30минутпроточнойводой.

Íивкоемслучаенельзятеретьпораженноеместоватным
тампоном,смоченнымвводе,илиплотнойтканьюлибо
смывать под большим напором воды. Òак õимическое
веществоможетãлубжепроникнутьвкожу.

Íаиболее опасны õимические ожоãи ãлаз.Îнимоãут привести
кснижениюостротызренияилиполнойеãо
потере.Поэтомуприпопаданииõимическоãо
вещества в ãлаза иõ необõодимо промывать
õолоднойводойнапротяжении10–15минут.
Глазнужнооткрыть,аструюводынаправлять
кеãовнутреннемууãолку.

Ðис.65
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Еслиõимическоевеществосуõое,еãонужноÑÒÐßХÍУÒЬили
снять суõой тканью, потому что некоторые õимикаты (например,
известь)приконтактесводойвыделяютбольшоеколичествотепла,
иэтоможетусилитьожоã.Íеследуетсдуватьподобноевещество,
таккакпорошинкаможетпопастьвãлаз.Послеэтоãопораженное
местопромываютводойнапротяжении30минут.

ÎÁЕÇÂÐЕÄИÒЬ – значит нейтрализовать действие некоторыõ
õимическиõвеществ.Íапример,еслинакожупопалауксуснаяэссен-
öия, после промывания водой обожженное место можно обработать
мыльной водой или слабым раствором пищевой соды (одна чайная
ложканастаканводы).Еслиэтобылосредстводлячисткиканали-
заöионныõтруб,понадобитсярастворлимоннойкислоты(1/2чайной
ложкинастаканводы)илиразведенныйнаполовинупищевойуксус.

Первая ïомощь ïри отравлениях

Îтравление может вызвать препарат бытовой õимии любой
ãруппы (см. § 18, с. 113). Часто происõодят отравления после
обработкипрепаратамидляборьбысвредителямиисорняками.

Íеõодипоучасткам,толькочтообработаннымядоõими-
катами.Подожди, пока ядоõимикатывыветрятсяилииõ
смоютдожди.Îченьопасносмешиватьнесколькоразныõ
õимикатов.Âодниõслучаяõэтоможетпривестикобразо-
ваниютоксичныõвеществ,авдруãиõ–дажековзрыву.

Подумай, почему õимикаты лучше õранить
в ориãинальной упаковке, а не пересыпать или
переливатьвдруãуюемкость.

Знаеøь ли ты, что...

Íевсеизраспространенныõвбытусредств
борьбы с тараканами, клопами, муравьями,
колорадским жуком и тлёй безопасны для
здоровьячеловека.

Íапример,некоторые«предприниматели»
продают яд под названием «Òиурам», кото-
рыйчрезвычайно токсичен.Итакие случаи
не единичны. Поэтому средства борьбы с
вредителяминужнопокупатьтольковмаãа-
зинаõ,ãдетоварсертифиöирован.
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Каê ðаспознать?Îботравлениисвидетельствуют:ãоловокружение,
тошнота,расстройствозрения,ãоловнаяболь,удушье.

Каê действовать? При первыõ признакаõ отравления нужно
немедленновызвать«скоруюпомощь».Есличеловеквыпиляд,важно
предупредить еãо всасывание в кровь.Пострадавшеãо следует поло-
житьналевыйбок.Òакоеположениезамедлитвсасываниеяда,аесли
начнетсярвота,отравившийсянезаõлебнется.Послеоказанияпервой
помощинужнообратитьсякврачу, с собойследуетвзять емкостьи
этикеткуотõимическоãовещества,вызвавшеãоотравление.

Îтравлениеãазомможетпроизойти:
приотсутствиитяãивдымоõодепечи,ãазовойколонке;•
вовремяпребываниявпрокуренномпомещении;•
еслиперекрытьдымоõоддополноãосãораниятопливавпечи;•
припожаре.•

Âприродебытовойãазнеимеетниöвета,низапаõа.Поэтомук
немудобавляютãазсоспеöифическимзапаõомвтакомколичестве,
чтоеãоприсутствиебудетчувствоватьсядажепринезначительной
утечке.Îтравлениеãазамичрезвычайноопасно.Черездыõательные
путиãазыбыстропопадаютворãанизмипоражаютжизненноважные
орãаны.Äействоватьвтакиõслучаяõнужнооченьоперативно,не
забываяособственнойбезопасности.Потренируйсяделатьэтопри
помощиблок-сõемы.

Çакрывротвлажнойтканью,
распаõнинастежьокнаидвери.
Потерпевшийпотерялсознание?

Помоãиемувыйти
иззаãазованноãо
помещения.

да

да
Âынесипотерпевшеãоиз
заãазованноãопомещенияиуложи
еãонабок.Îндышит?

нет

нет

Позовикоãо-нибудьизвзрослыõ
сделатьемуискусственноедыõание.

Поднесикеãоносу
ваткуснашатырным
спиртом,атакже
протриеювиски.

Âызови «скорую помощь». Äо приезда
врачейуложипотерпевшеãо,расстеãни ему
воротникиремень,ослабьãалстук.
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Помощь ïри ДТП

ÍаслучайÄÒПуводителяестьаптечка.Есликто-либоизпассажиров
травмирован,таместьвсё,чтобыоказатьемупервуюпомощь.Îзнакомься
ссодержимымавтомобильнойаптечки,чтобыпринеобõодимостибыстро
найтиипринестивзрослымнужныемедикаменты(рис.66).

Ðис.66.Ñодержимоеавтомобильнойаптечки:

для обðаботêи ðан• используютфлаконысйодом(9),сульфаöиломнатрия
(10),биãлюконатомõлорãексидина(11);
сеðдечные сðедства• —нитроãлиöерин(12);
пðи остановêе дыхания• используютустройстводляискусственноãодыõания(13);
средствадляостановкикровотеченияиналоженияповязок• пðи тðавìах:
стерильныйбинт(1),лейкопластырь(2,7,8),жãут(3),медиöинские
перчатки(4),косынкаперевязочная(5),марлеваясалфетка(6); 
дополнительные сðедства• :ножниöы(15),булавкианãлийские(14).

1
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12
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Практическая работа № 7
Оказание неотложной ïомощи ïотерïевшему 

1.Íазовипорядоксвоиõдействийвследующиõситуаöияõ:

Ситуация 1. После ãрозы Íаташа вышла на улиöу
и увидела, что рядом с оборванным электрическим
проводом лежит человек. Как девочка может ему
помочь, но так, чтобы самой избежать поражения
электрическимтоком?

Ситуация 2.Ñашапомоãалмамепечьтортислучайно
разбил бутылочку с уксусной эссенöией. Íесколько
капель попали ему на ноãу. Какую первую помощь
нужнооказатьмальчику?

Ситуация 3.ÒысталсвидетелемÄÒП,вкотороместь
пострадавшие.Чтотыпринесешьдляоказанияпервой
помощи:
1)есликто-тожалуетсянабольвсердöе;2)еслиу
пострадавшеãоостановилосьдыõание;3)чтобыоста-
новитькровотечение;4)тому,укоãомноãоöарапин?
а)устройстводляискусственноãодыõания;б)таблет-
ки нитроãлиöерина; в) средства дезинфекöии;
ã)перевязочныйматериал.

2. Попроси дома упаковку препарата бытовой õимии.
Âнимательно прочти предостережения и определи, к
какойãруппеотноситсяэтотпрепарат.Чтонужносделать
вслучаеотравленияэтимпрепаратом?

Итоги

Âо мноãиõ случаяõ жизнь потерпевшеãо зависит от тоãо,
оказаналиемуперваяпомощь.

Еслитебеэтонеподсилу,нетратьниминуты,позовина
помощьвзрослыõипозвонив«скоруюпомощь».

Äети и люди пожилоãо возраста нуждаются в незамедли-
тельнойãоспитализаöиидажепринезначительныõтравмаõи
поврежденияõ.



ÐАÇÄЕЛ4

ШКÎЛАÎÁЩЕÍИß
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§ 26. ОБЩЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Средства коммуникации

Общение (êоììуниêация) —
это обмен мнениями, чувствами,
впечатлениями, то есть сообще-
ниями. Îбщение происõодит не
только между теми, кто видит
друãдруãа.Îбщаютсяпотелефо-
ну,припомощипочты,Интернета
— сðедств êоììуниêации. Îни
постоянно совершенствуются.
Исследуйиõпроãресс.

1.Каклюдипередавалисообщениядруãдруãу,коãдане
существовалопочтовойслужбы?

2.Ðасспросидедушкуилибабушку,какиесредстваком-
муникаöиисуществовали,коãдаонибылидетьми.

3.Какиесредствакоммуникаöиибылидоступнывдетстве
твоимродителям?

4.Íазовикакможнобольшесовременныõсредствком-
муникаöии.

5*. Попробуй представить, какие средства коммуника-
öиипоявятсячерез20лет.Íапишиобэтомнебольшой
рассказилисделайрисуноклибоподãотовь сдрузьями
сöенкуилипантомиму.

В этоì паðагðаôе ты:  

 исследуешьпроãрессвразвитиисредствкоммуникаöии;

 вспомнишь,какиесуществуютканалыкоммуникаöии;

 научишьсяустанавливатьконтактсразнымилюдьми;

 отработаешь умения ãоворить, активно слушать, избеãать
недоразуменийиуточнятьсмыслсообщения.
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Каналы коммуникации

Людимоãутпередаватьсвоисообщениясловами,тоестьвербаль-
но(устноилиписьменно),ибезслов–невербально(припомощи
интонаöии, силы ãолоса, темпа произношения, а также мимики,
жестов,положениятела).

1.Îбъединитесьв3ãруппы.Продемонстрируйтеневер-
бальныеканалыобщения.

гðуппа 1:произнеситекакое-нибудьслово,например,
«привет», сразнойинтонаöией (радостной, ãрустной,
саркастичной,пренебрежительной,призывной...);
гðуппа 2:произнеситеэтословоãолосомразнойсилы
ивразномтемпе;
гðуппа 3:произнеситееãо,сопровождаяразноймими-
койижестами.

2.Какиесообщенияполучалиприэтомокружающие?

Навыки коммуникации

Òебенеобõодиморазвиватьнавыкикоммуникаöии,которыееще
называютсянавыкамиэффективноãообщения.Âедьте,ктонеумеет
общаться,чувствуютсебяболееодинокими,менееблаãополучными
исчастливыми,чемте,укоãоõорошоразвитысоöиальныенавыки.
Кважнейшимнавыкамкоммуникаöииотносятся:умениепонимать
ииспользовать«языкжестов»,начинатьобщение,активнослушать
иизбеãатьнедоразумений.

Как начинать общение

Чтобыпослушатьлюбимуюрадиопередачу,тысначаланастраи-
ваешьрадиоприемникнаееволну.Òакжеивобщении–сначала
настраиваешьсяна собеседника.Íапример,по-разномуначинаешь
общениесосвоимлучшимдруãомидиректоромшколы.

Äляначалатебенужнопривлечьиõвнимание,тоестьустановитьневер-
бальныйконтакт.Чтобытебязаметилдруã,тыпомашешьемурукой,õлоп-
нешьпоспинеилиобнимешьзаплечи.Кучителюилидиректорушколы
тыпростоподойдешьивстанешьпередним.Коãдасобеседникпосмотрит
тебевãлаза,невербальныйконтактустановлен.Послеэтоãоустанавлива-
ешьвербальныйконтакт.Чащевсеãо–припомощиприветствия.Äруãу
тыможешьсказать:«Привет!Какдела?»,акучителюобратишьсяиначе:
«Äобрыйдень,ÑтаниславИванович.ßмоãувасспросить?»
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Навыки активного слушания

Умениеслушатьнеменееважно,чемумениеãоворить.Òот,кто
слушает,являетсяактивнымучастникомразãовора(таблиöа8).

Îнвнимательнослушает,смотритнасобеседника,стараетсявсе
понять,проникаетсяеãочувствами.Îнподбадриваетсобеседника,
однаконеперебиваетеãо,неотвлекаетсяинеменяеттемуразãово-
ра.

Есличеãо-либонепонял,стараетсяэтоуточнить.Òот,ктослу-
шает,высказываетсвоюточкузрения,внимательновыслушавсобе-
седника.

Таблица 8

Вербальные ïризнаки Невербальные 
ïризнаки

Активнослушает

«Äа-да»
«Интересно»
«Ачтобылодальше?»
«Íасамомделе?»
«Î!»
«Чемвсе
закончилось?»

Ñмотритвãлаза
Íаклонился        
ксобеседнику
Улыбается
Кивает
Ñосредоточенное    
изаинтересованное
выражениелиöа

Íеслушает

Îтвлекается
Прерывает
Íекстатисмеется

Íесмотритвãлаза
Îтворачивается
Íеулыбается
Íекивает
Îтсутствующее
выражениелиöа

Как избегать недоразумений

Поиãрайтевиãру«Испорченныйтелефон».Îбъединитесь
в 2 команды и постройтесь в 2 шеренãи. Учитель пока-
зывает рисунки ученикам, стоящим в шеренãе первыми,
а ониневербальнопередаютиõ содержание следующему
участнику.Последниевшеренãаõрисуютто,чтопоняли.
Ñравнитеэтирисункистеми,чтонаõодятсяуучителя.
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Недоðазуìение—это ошибкив общении.Чтобыизбежатьиõ,
запомниправило:«Ñоответствие.Конкретность.Уточнение».

Соответствие.Áольше половиныинформаöии людипередают
и воспринимают невербально. Âажно, чтобы твои слова соответ-
ствоваливыражениютвоеãолиöа,мимике,жестам.Íапример,если
тебеãрустно,нотыãоворишьобэтомсулыбкой,собеседникможет
подумать,чтотышутишь,инеповерит.

Конêðетность.Íедоразумениячастовозникаютпотому,чтолюди
выражаются неконкретно. Íапример, вы доãоворились, что друã
завтра позвонит тебе.Òы с самоãо утраждал еãо звонка.Â конöе
конöовутебялопнулотерпение,тыпозвонилемусамивыразилсвое
недовольство.Íодруãсказал,чтособиралсяпозвонитьтебевечером.
Òоестьондолженбылвыразитьсяточнееилитебеследовалоспро-
сить,коãдаименнождатьзвонка.

1.Приведитепримерыситуаöий,коãданужноуточнить
информаöию(рис.67).

2.Âспомниподобнуюситуаöиюизсвоейжизни.

Ðис.67

Âозвращайся
непоздно.

Áудув8.00.
Хорошо?
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Уточнение. Умение задавать уточняющие вопросы улучшает
качество общения. Если ты кому-либо что-то рассказываешь или
объясняешь,спроси,вселионпонял.Инаоборот,еслитебечто-то
объясняютилирассказывают,нестесняйсяпереспроситьотом,чеãо
непонял(рис.68).

Коãдатынеуверен,правильнолипонялсобеседника,используй
перифраз.Íачнисослов:«Еслияправильнотебяпонял…»идалее
перескажисвоимисловамито,чтотеберассказали.

Ðис.68.Какойвопроснужнозадать,
чтобыизбежатьнедоразумения?

Итоги

Îбщение–этообменмнениями,чувствами,впечатлениями,
тоестьсообщениями.

Ñредствакоммуникаöиипомоãаютлюдямобщатьсянарас-
стоянии.Этисредствапостоянносовершенствуются.

Людимоãутпередаватьсвоисообщениявербальноиневер-
бально. Качество общения зависит прежде всеãо от умения
ãоворитьислушать,пониматьивладетьязыкомжестов.

Íедоразумения – это ошибки в общении.Конкретность и
умениеуточнятьсообщенияпомоãутизбежатьиõ.

Äавайвстре-
тимсяв5.00
уметро.

?
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§ 27. СТИЛИ ОБЩЕНИß

Манера общения

Ñуществуют ситуаöии, в которыõ бывает сложно отказаться,
открытопроявитьсвоичувства,попроситькоãо-либообуслуãеили
отстоятьсвоиправа.Âтакиõситуаöияõлюдиведутсебя:

пассивно•  — пренебреãают собственными интересами и любой
öенойстараютсяизбежатьконфликтов;
увеðенно (ассеðтивно)• —отстаивают своюпозиöию,учитывая
чувстваижеланиядруãиõ;
агðессивно• —всеãдастараютсяотстоятьтолькосвоюточкузре-
ния,несчитаютсясинтересамидруãиõ.

1.Прочтиситуаöиюивариантыповедения.
Òыдалдруãупослушатьсвойлюбимыйдиск,аонвер-
нулеãоповрежденным.Òы:
а) скажешь об этом друãу и попросишь купить
новыйдиск;
б)ничеãонескажешьикупишьновыйдисксам;
в)возьмешьудруãаеãолюбимыйдискиточнотак
жеиспортишьеãо.

2.Какаяманера поведения описана в каждомиз вари-
антов?
3.Каккаждыйизваспоступилбывэтойситуаöии?
4.Происõодилилиподобныеситуаöииввашейжизни?
Каквытоãдапоступали?

В этоì паðагðаôе ты:  

 вспомнишь,какведутсебялюди,коãдаимнужноотстоятьсвои
права,отказатьсяотпредложенияилипопроситьобуслуãе;

 исследуешь преимущества и недостатки разныõ стилей
общения;

 научишься просить об услуãе и выдвиãать справедливые
требования.
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Преимущества и недостатки разных стилей общения

Если человек пренебреãает собственными интересами и любой
öенойстремитсяизбеãатьконфликтов,ондемонстрируетпассивное
поведение.Пассивныелюдинеумеютпостоятьзасебяиобычноне
моãутникомуотказать,дажееслипредложениеневыãоднодляниõ
илиопасно.Îнилеãчеподдаютсявлияниюрекламыиокружения,
большерискуютпопастьвзависимостьотпсиõоактивныõвеществ,
статьжертвоймошенников.

Аãрессивныелюдистараютсяотстаиватьсвоюточкузрения,не
учитываяинтересыичувствадруãиõ.Îнипренебреãаютвежливос-
тью,прибеãаюткуãрозам,руãаниифизическойсиле.Из-заэтоãо
иõнелюбят,боятся,избеãаютимоãутобвинитьдажевтом,чеãо
онинеделали.

Уверенноеповедение–этоумениедоãовариватьсясучетоминте-
ресоввсеõсторон,способностьвежливоотказатьсяоттоãо,чтотебе
не подõодит, и решительно – от тоãо, что может быть опасным.
Уверенное поведение еще называют достойным, интеллиãентным.
Иноãдаеãопутаютсаãрессивным.Íоэтистилитакиеразные,слов-
ноÑолнöеиÂетервбаснеЭзопа.

Солнце и Ветер

ПоспорилиоднаждыÑолнöеиÂетер,ктоизниõсильнее.
–ßсильнее,–ãоворилоÑолнöе.
–Íет,ясильнее,–отвечалÂетер.
Äолãоониспорили.Íовотувидели,какподороãеидетоде-

тыйвпальтопутник.
–Этошансиспытатьнашисилы,–сказалÂетер.–Áолее

сильным будет признан тот, кто снимет с этоãо человека
пальто.

Ñолнöе соãласилось.ПервымбылÂетер.Îн стал что есть
мочидутьитрепатьполыпальтопроõожеãо.Íочемсильнее
дулÂетер,тембольшепутниккуталсявпальто.

ПотомнасталаочередьÑолнöа.Îноустремилокчеловеку
свои лучи, высушило одежду, обоãрело.Ñначала он перестал
кутаться,потомрасстеãнулпальтоинаконеöснялеãо,наслаж-
даясьтеплымсолнечнымднем.
Ñолнöепобедило!
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Хотя в некоторыõ ситуаöияõ лучше проявить пассивность, а
иноãда приõодится реаãировать и аãрессивно, уверенная манера
общенияявляетсялучшейвбольшинствежизненныõситуаöий.

Îбъединитесь в две ãруппы. Поделите ситуаöии и при
помощи таблиöы 9 проанализируйте приведенные вари-
антыповедения.Îпределитестилиобщения.Каковыиõ
положительныеиотриöательныепоследствия?

Ситуация 1. Ñаша сидит в кинозале. Äевочки позади
ãромкоразãоваривают,смеютсяишелестятоберткамиот
конфет.Îн:

будетмолчатерпеть;•
скажет: «Äевочки, пожалуйста, потише, мне•
плоõослышно»;

скажет:«Çакройтертыиливыметайтесь!• »

Ситуация 2. Катюприãласилинаденьрождениявкафе.
Âсемподаликоктейлисалкоãолем.Катянеупотребляет
алкоãольныõнапитков.Îна:

попроситофиöиантапринестисок;•

выпьеткоктейль,посколькуотказыватьсянеловко;•

устроит сöену и скажет, что культурные люди•
подаютнетолькоалкоãольныенапитки.

Пассивно:

вситуаöии,коãдалюбое•
обострениеотношений
опасно.

Агðессивно:

натебянапалиилистараются•
куда-тозатащить.

Увеðенно:

тебепредлаãают•
что-тоопасноеили
неподõодящеедлятебя;

õочешьвернуть•
некачественныйтовар;

õочешьпопроситьоб•
услуãе.

Ситуации, когда лучше действовать:
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Таблица 9

Признаки и результаты разных стилей общения

Пассивный Агрессивный Уверенный

Вербальные и невербальные ïризнаки 

Положение
тела

плечииãолова
опущены

напряженное,
уãрожающее

расправленные
плечи,поднятая

ãолова

Âзãляд жалостливый пронзительный открытый

Âыражение
лиöа отсутствующее напряженное,

бровинаõмурены
приветливое,
расслабленное

Æесты умоляющие,
защитные

сжатыекулаки,
рукинапоясе

спокойные,
решительные

Как
разãоваривает

постояннопри-
носитизвинения,
оправдывается

уãрожает,
руãается,
издевается

выражаетуваже-
ние,доброжела-

тельность

Голос тиõий,
нерешительный

сердитый,пре-
небрежительный

твердый,средней
интенсивности

Результат

Какпринима-
етрешение

друãиерешают
занеãо

тольковсобствен-
ныõинтересаõ путемпереãоворов

Чточувствует
беспомощность,
обиду,тревоãу,

унижение

ãнев,
отчужденность,
страõмести

самоуважение,
уверенность,

удовлетворение

Какотносится
кдруãим
людям

öенитдруãиõ,
неöенитсебя

öенитсебя,
неöенитдруãиõ

öенитсебя
идруãиõ

Какотносятся
кнему

еãомнение
неучитывают

еãонелюбят
ибоятся

снимдружат,еãо
уважают
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Ðис.69.Каквыразитьпросьбу

Âежливоизвинисьиобъяснисутьпроблемы:«Простите,мне•
срочнонужнопозвонить».
Ñформулируйпросьбувположительнойформе:«Позвольтемне•
пройтибезочереди».
Еслитвоюпросьбуудовлетворили,искреннепоблаãодари:•
«Ñпасибо,вымнеоченьпомоãли».
Еслиотказали,примиэтосдостоинством:«Хорошо,яподожду•
(поищудруãойтелефон,позвонюпозже)».
Ñпокойнозакончиразãовор:«Извините,чтопобеспокоил».•

Тренинг уверенного ïоведения

Íавыкиуверенноãоповеденияприобретаютвпроöессетренировок.
Припомощиследующеãозаданиязакрепиэтинавыкивтреõтипич-
ныõситуаöияõ:коãданужноотказатьсяотнежелательноãопредложе-
ния,попроситьобуслуãеивыдвинутьсправедливоеусловие.

Îбъединитесьв3ãруппыиприпомощирисунков34,69
и70разыãрайтеситуаöии,коãдавашеповедениедолжно
бытьассертивным:

гðуппа 1: друзья предлаãают проãулять урок, а ты
этоãонеõочешь(см.рис.34);

гðуппа 2:тебесрочнонужнопозвонить,авозлетеле-
фона-автоматаочередь(см.рис.69);

гðуппа 3:тыодолжилдруãу5ãривендозавтра,аон
невозвращаетиõужевторуюнеделю(см.рис.70).
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Îбъясни,чтотычувствуешь,припомощи«ß-сообщения»:«Мне•
ненравится,чтотыневозвращаешьдолã».

Âыдвиньусловие:«ßõотелбы,чтобытыотдалденьãи».•

Ñпроси,чтоонобэтомдумает:«Хорошо?»,«Чтотыскажешь?».•

Еслиответтебяустроит,наэтомможнозакончить:«Âотиотлич-•
но.Пойдемãулять».

Ðис.70.Каквыдвинутьсправедливоеусловие

Итоги

Âжизнипостояннослучаютсяситуаöии,коãданеобõодимо
обратитьсязапомощью,четковыразитьсвоюпозиöиюилиот
чеãо-тоотказаться.

Âтакиõслучаяõлюдиобычноведутсебяилипассивно,или
аãрессивно,илиуверенно.

Пассивнаяиаãрессивнаяманерыобщенияуместнылишьв
некоторыõситуаöияõ.

Увереннаяманераобщения–лучшаявбольшинствежиз-
ненныõситуаöий.

Íавыкиуверенноãоповеденияприобретаютвпроöессетре-
нировок.
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§ 28. НАВЫКИ ОБЩЕНИß

1.Íазовитеситуаöии,коãдавыможетеоказатьсявнезна-
комой компании (перейти в новуюшколу, записаться в
спортивнуюсекöиюилимузыкальнуюстудию,поеõатьв
летнийлаãерь,прийтинаденьрождениякдвоюродному
брату,надискотеку...).

2. Îöените, как вы себя чувствуете среди незнакомыõ
людей.Äляэтоãопроведитевклассеусловнуюлинию.Ñ
одноãокрая становятся те, кто свободночувствует себя
везде,асдруãоãо–оченьстеснительные.Îстальныеста-
новятсяближектомуилииномукраю.

Âнезнакомойкомпанииважнопостаратьсяпроизвестиõорошее
впечатление.Âэтомтебепомоãутсоветыпсиõолоãов,какпреодоле-
ватьзастенчивость,начинатьразãовор,поддерживатьеãоикоррект-
нозаканчиватьобщение.

Íеволнуйся,еслиутебяневсеполучитсяспервоãораза.Эти
навыкиприобретаютсявпроöессетренировок.

Как ïреодолеть застенчивость

Мноãиелюдизастенчивыотрожденияииз-заэтоãомноãоетеряют.
Поэтомуеслитыстесняешьсяздороватьсясознакомымитвоиõроди-
телей,спроситьдороãуилипозвонитьвсправочноебюро,расспросить
продавöаотоваре,чувствуешьсебянеуверенновкомпаниинезнакомыõ
людей,тебенужнотренироватьнавыкипреодолениязастенчивости.

В этоì паðагðаôе ты:  

 оöенишьуровеньсвоейуверенностивобщенииснезнако-
мымилюдьми;

 потренируешьсяпреодолеватьзастенчивость;

 прочтешьсоветыпсиõолоãов,каквестисебявнезнакомой
компании;

 оöенишьрольнавыковвобщении.
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Íачниспростоãо,например,потренируйсярасспрашивать•
отоваревмаãазине.
Представьсебяактером,иãрающимуверенноãоираскован-•
ноãочеловека,длякотороãопокупки–обычноедело.
Íапишисöенарий,кактыокликнешьпродавöаичтоскажешь.•
Потренируйсясначалапередзеркалом,апотомсмамой•
илидруãом.
Ñделайэто!Поõвалисебяидвиãайсядальше,скаждым•
разомусложняяситуаöии.

Как общаться в незнакомой комïании

Âот несколько советов, как познакомиться с человеком, напри-
мер,вновойшколе,надискотекеиливлаãереотдыõа,поддержать
разãовориправильнозакончитьобщение.

Каê познаêоìиться

Âыбери,скемтыõочешьпознакомиться.Лучшевсеãотоãо,•
ктоприветливнавид,улыбаетсяилисидитотдельно.
Поздоровайсяипознакомься:«Привет,я….Аты?»•
Îбменяйтесь базовой информаöией: ãде живете, в какиõ•
школаõучитесь.
Ñделайкомплимент:«Утебяклассныеботинки».•
Попросионебольшойуслуãе(подержатькниãу,подсказать•
время,показатьдороãу).
Поãоворитеопоãоде,обменяйтесьвпечатлениямиовечеринке.•

Ðис.71

Привет! Òы не
против, если я
здесьприсяду?

Пожалуйста.



167

Еслитебепонравилсясобеседник,можнопродолжитьобщение.

Каê поддеðжать ðазговоð

Ðасскажикакую-нибудьисториюосебе,расспросиособе-•
седнике.

Покажи,чтотебеинтереснослушать,будьактивнымслуша-•
телем(см.таблиöу8,с.156).

Îт тоãо, как закончилось общение, зависит, приятно ли будет
встречатьсясэтимчеловекомвследующийраз.

Каê заêончить общение

Îкончание разãовора должно быть непринужденным.•
Постарайсявыбратьдляэтоãоподõодящиймомент.Íепре-
рывайсобеседниканаполуслове.
Подайневербальныйсиãналотом,чтотебепорауõодить:•
отведи взãляд, наклонись к выõоду, сложи ладонями
руки.
Ñкажи, что должен идти, заверь собеседника, что тебе•
было приятно общаться с ним и ты надеешься на новую
встречу.

Учимся делать и ïринимать комïлименты

Äелать комплимент – не зна-
чит заискивать перед кем-то или
манипулировать им. Это умение
полезно для каждоãо воспитанноãо
человека.Òыможешьсделатькомп-
лиментотносительновнешнеãовида
собеседника (еãо одежды, обуви,
прически),еãоуменийилиличныõ
качеств,например,чувстваюмора.

Íе менее важно умение при-
нимать комплименты. Íе следует
отмаõиватьсяотниõ,ноиненужно
начинатьпоõваляться:«ßещеине
такоеумею!»

Если тебя õвалят, выслушай и
теплопоблаãодари.Можешьсделать
комплимент в ответ: «Ñпасибо, ты
тожеõорошокатаешьсянароликаõ».

Как сделать комïлимент

Ñпросиразрешения:
«Можнотебяочем-
тоспросить?»или:
«Позвольтебекое-что
сказать».

Âыразиськонкретно:
«Гдетынаучилсятак
кататьсянароликаõ?»,
«Утебямилаяулыб-
ка».

Искреннескажиосвоиõ
чувстваõ:«Этопросто
класс!»,«Òакприятнос
тобойобщаться».
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Поиãрайтевиãру«Âальс-комплимент».

Ñтаньте вкруã.Ðассчитайтесьнапервый-второй1.
номера.

Первые номера делаютшаã вперед и поворачива-2.
ютсялиöомковторым.Парысоприкасаютсяладо-
нями(рис.72)иведутдиалоã:

—Òынравишьсямне.

—Почему?

—Òынравишьсямне,потомучто...

Иназываютоднуõарактернуючерту,котораянравит-
сявпартнере.Потомменяютсяролями.

3.Первыеномераделаютшаãвправоиповторяютто
жесамоесдруãимипартнерами.

4. Иãра заканчивается, коãда пары возвращаются в
исõодноеположение.

Ðис.72
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Навыки общения

Умениеобщатьсяпомоãаетизбеãатьнедоразуменийиналаживать
отношения.

1.Îбъединитесьвãруппы.Íакарточкаõзапишитенавы-
ки,необõодимыедляэффективноãообщения(рис.73).
2. Ðазложите карточки в виде треуãольника. Íа вер-
шине – карточка, на которой записаны самые важные,
навашвзãляд,навыки.Âовторомряду–двекарточки
сменееважными,автретьем–триснаименееважными
навыками.
3.Ñравнитетреуãольникивразныõãруппаõ.
4.Ðасскажите,сложнолибылоприйтиквзаимопониманию.

Ðис.73

Умение слушать: 
подтверждать, уточнять, 

переспрашивать.

Умение понимать и правильно 
использовать язык жестов.

Умение знакомиться и 
преодолевать застенчивость.

Умение говорить: владение 
словом, умение начать, 
поддержать и закончить 

разговор.

Доброжелательность 
и хорошие манеры.

Искренность           
и тактичность.

Итоги

Мноãиелюдистрадаютотзастенчивости.

Есличувствуешьсебянеуверенновнезнакомойкомпании,
стесняешься разãоваривать с родителями своиõ друзей или
с друзьями твоиõ родителей, тебе нужно тренировать навы-
кипреодоления застенчивости, а такжеумение знакомиться,
начинать,поддерживатьизаканчиватьразãовор.
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§ 29. ОТНОШЕНИß И ЗДОРОВЬЕ

Коãдалюдизнакомятся,общаются,вмес-
теживутилиучатся,междунимивозника-
ют отношения.Îтношения бывают семей-
ными,дружескими,деловыми,романтичес-
кими.Íекоторыеотношенияформируются
по нашему желанию, некоторые – неза-
висимооттоãо,õотиммыэтоãоилинет.

Приведите как можно больше примеров отношений
(друзья, супруãи, отеö и сын, брат и сестра, тетя и
племянниöа, бабушка и внук, тренер  и спортсмен,
учительиученик...).

Если между людьми сложились здоровые отношения, они
ощущают потребность в общении и скучают, коãда вынуждены
расставаться. Íездоровые отношения õарактеризуются
подозрениями,эãоизмом,желаниемконтролироватьиподчинять.

Çдоровые отношения – залоã счастливой и успешнойжизни.
Ученые утверждают, что они способствуют уменьшению числа
стрессов и болезней, росту популярности и уверенности в себе.
Âо взрослой жизни такие отношения способствуют авторитету,
высшему уровню финансовоãо блаãополучия, стабильности в
супружескойжизни,самоуважениюиосознаниюсмыслажизни.

Почему?Потомучтолюди,междукоторымиустановилисьздоровые
отношения, лучше удовлетворяют собственные потребности, полнее
реализуютсебя,леãчепреодолеваюттрудностиирешаютпроблемы.

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,какотношениявлияютназдоровьеижизнен-
ныйуспеõчеловека;

 исследуешьобщиечертыиотличиявотношенияõсраз-
нымилюдьми;

 потренируешьсяизбеãатьнедоразуменийсродителями;

 оöенишькачествотвоиõотношенийиразработаешьплан
иõусовершенствования.

Отноøения—
этосвязьмежду
людьми,которые
õорошознают
друãдруãа.
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1.Ðассмотририс.74оботношенияõсразнымилюдьми.

2. Ñравни свои отношения с родителями, друãими
членамисемьи,учителямиидрузьями.Чтообщеãовэтиõ
отношенияõ?Чемониотличаются?

3.Íарисуй портрет человека, отношения с которым ты
считаешь особенными. Что ты больше всеãо öенишь в
этиõотношенияõ?

Родители:

любяттебя,несмотря •
ниначто;
заботятсяотебе,•
защищаюти
поддерживают;
навсеãдаостанутся•
частьютвоейжизни;
иноãдавашивкусы  •
несовпадают;
некоторыеродители•
относятсякдетямс
пониманием,друãие–
чрезмерноконтролируют
или,наоборот,уделяют
иммаловнимания.

Учителя:

учаттебяиразвиваюттвои•
способности;
помоãаютрешатьпроблемы,•
наставляютивоспитывают;
иноãдабываютслишком•
суровыми,предвзятыми    
илинесправедливыми.

Бðатья, сестðы:

поõожинатебяи•
растутрядомстобой;
выделитемежду•
собойдомашние
обязанности;
онизащищаюттебя •
ипомоãают;
иноãданадоедают•
или,наоборот,
уделяюттебемало
внимания.

Дðузья:

проводятстобой•
свободноевремя;
снимиможно•
поãоворитьобо
всемнасвете;
всеãдаãотовы•
помочь;
невыдаюттвоиõ•
секретовине
желаюттебезла;
иноãдавыссори-•
тесьпомелочам;
некоторыедрузья•
моãутнеãативно
влиятьнатебя.

Ðис.74
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Как стать командой

Припоминаешь историю, как отеö велел своим сыновьям всеã-
дадержатьсявместе,ипродемонстрировалнеобõодимостьэтоãопри
помощи обычноãо веника? Âедь öелый веник тяжело сломать, а
разобравеãонаотдельныеветочки,сделатьэтооченьпросто.

Какбытьдружнымиидействоватьвкоманде,мыможем
поучитьсяиуживотныõ.Прочитайтеурокиãусейипри-
ведитепримеры,коãдалюдиделалитак,какэтоделают
ãуси.

Уроки гусей

1.Маõая крыльями, ãуси создают подъемный поток для
птиö, летящиõ за ними. V-образное построение стаи
приблизительнона70проöентовуменьшаетусилияво
времяполетапосравнениюстем,еслибыãусилетели
поодиночке.

Уðоê:тот,ктодвижетсяводномнаправлениисдру-
ãими,достиãаетжелаемоãобыстрееилеãче,потому
чтодруãиечленыкомандысоздаютдлянеãо«подъ-
емныйпоток».

2.Еслиптиöавыпадаетизстаиилетитсамапосебе,она
сразуощущаетсопротивлениеветраизамедляетдвиже-
ние.Поэтомустараетсякакможнобыстреевернутьсяв
стаю.

Уðоê: лучшеостатьсявкомандестеми,ктодвижется
водномнаправлении,бытьãотовымприниматьпомощь
исамомуоказыватьеедруãимчленамкоманды.

3.Коãдаптиöа,летящаявпереди,устает,онавозвращается
встаю,анаееместостановитсядруãая.

Уðоê:еслиучастникикомандыбудутпоочереди
выполнятьтяжелуюработу,этопойдетнапользувсей
команде.

4.Еслиãусяподстрелилиилионзаболел,стаюпокидают
ещедвептиöы.Îнинеотступнолетятзатоварищем,
помоãаютизащищаютеãо,покаонневыздоровеетили
неумрет.

Уðоê:нужноподдерживатьдруãдруãа
иврадости,ивãоре.
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Как достичь взаимоïонимания с родителями

Ðодители–самыеродныедлятебялюди.Òеплыеиискренние
отношениясродителямиважныдлятебявлюбомвозрасте,атем
более–вподростковом,коãдатыещенеãотовксамостоятельной
жизни.

Íотывзрослеешь,становишьсясамостоятельнее,иотношенияс
родителямитакжетребуютизменений.

Как лучше убедить родителей, что ты стал взрослее
и нуждаешься в большей свободе, узнай из короткоãо
кросс-теста.

1.Òебекажется, чтородителинедостаточноуважают тебяине
даюттойсвободы,котораяестьутвоиõдрузей.Òы:

ничеãоимнескажешь,будешьсчитать,чтотыõужедруãиõи•
незаслуживаешьтоãо,чтоимеюттвоировесники(2);
будешь делать по-своему, потому что убежден: родители•
отстали отжизни и не понимают потребностей современной
молодежи(3);
попробуешьдоказатьим,чтоужедостаточновзрослый(4)?•

2. Òакое поведение лишает тебя шанса изменить ситуаöию
к лучшему. Òвои родители моãут даже не доãадываться, что
тебя беспокоит, а ты будешь чувствовать себя униженным и
несчастным(1).

3. Òакие мысли моãут вызвать у тебя ãнев. А ãнев – плоõой
советчик,оннеизменитситуаöиюклучшему.Аãрессивноеповедение
лишьобостритотношениямеждувами,отдалитвасдруãотдруãа.И
какследствие–тынеполучишьтоãо,кчемустремишься(1).

4.Этотвариант–лучший.Íотребуетоттебядополнительныõ
усилий, ведь ничто важное в жизни не дается леãко. Âозможно,
дляэтоãопридетсявзятьнасебявыполнениенекоторыõдомашниõ
обязанностей. Íо коãда родители будут настаивать на своем, ты
воспримешь это спокойно, как то, что в данныймомент изменить
невозможно.Позжепопробуешьпоãоворитьснимиещераз.
Ñтарайсябольшеобщатьсясродителями.Òольковэтомслучае

онибудутзнать,чтостобойпроисõодитикактебепомочь.
Âсеãдастарайсяобъяснитьпричинысвоеãоповедения,дажеесли

поступил плоõо. Âедь в большинстве случаев дети делают это не
длятоãо,чтобыпричинитьнеприятности,апотому,чтонезнают,
какиначедостичьважнойöели(например,чтобыснимидружили,
обращалинаниõвнимание).Еслибудешьискрененсродителями,
они помоãут тебе понять, в чем ты ошибся, и дадут правильный
совет.
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Как улучшить отношения

Íашипоступкивлияютнадруãиõлюдейивызываютуниõраз-
ные чувства.Íапример, вы с друãом доãоворились встретиться в
три часа.Òы опоздал на двадöатьминут.Îн, естественно,может
рассердиться на тебя. Если ты не вымоешь посуду или забудешь
заправитьпостель,тыоãорчишьродителей.Íевыполнишьдомаш-
неезадание–неприятноудивишьучителя.Âсеэтонебудетспособ-
ствоватьулучшениювашиõотношений.

И наоборот – если ты скажешь друãу что-нибудь приятное,
отваришь картофель к маминому приõоду, будешь активным на
уроке, то вызовешь теплыечувства,и, такимобразом, отношения
междутобойидруãом,родителями,учителямиулучшатся.

Îöенисвоиотношениясразнымилюдьмипо10-балльной
шкале: 10 баллов – они тебя öеликом устраивают,
0баллов–абсолютнонеприемлемы.

Âыбери человека, отношения с которым ты
õотел бы улучшить. Âключи этот пункт в проект
самосовершенствования.Äляэтоãо:

сначала подумай, что может разрушить эти•
отношения.Çапишито,чтопридеттебевãолову;
обсуди это смамой,папойилидруãом.Âозможно,•
онидобавятнесколькопунктов;
постарайсяизбеãатьподобныõдействий.Постоянно•
анализируй,удаетсялитебеэто;
приãотовь для этоãо человека небольшой подарок.•
Íеобязательнопокупатьеãо,лучшесделатьсвоими
руками (например, сплести браслет, записать на
дискновуюиãруилиубратьвквартире);
старайся преподносить маленькие сюрпризы не•
тольконаденьрожденияилидруãиепраздники,а
постояннорадуйсвоиõродныõидрузей.

Навыки формирования отношений

Äляформированияположительныõмежличностныõотношений
нужнообладатьмноãимижизненныминавыками.

1. Îбъединитесь в ãруппы. Íа отдельныõ карточкаõ
запишите навыки, необõодимые для формирования
отношений(рис.75).
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2. Ðазложите эти карточки в виде треуãольника.
Âверõу–карточка,накоторойзаписанысамыеважные,
навашвзãляд,навыки.Âовторомряду–двекарточки
с менее важными, а в третьем – три с наименее
важныминавыками.

3.Ñравнитетреуãольникивразныõãруппаõ.

4.Ðасскажите,сложнолибылодостичьвзаимопонимания.

Íавыкиработывкоманде.

Íавыкисочувствия
иподдержки.

Íавыкиэффективноãо
общения.

Уверенность.

Умениеулаживатьконфликты.

Òолерантность.

Ðис.75

Итоги

Положительные межличностные отношения способствуют
здоровьюижизненномууспеõу.

Â ãрупповыõ отношенияõ важно уметь оказывать и при-
ниматьпомощь.

Â отношенияõ с родителями самое важное – доверие и
искренность.

Улучшитьотношения тебепомоãутнавыки толерантности,
сочувствия,работывкоманде,эффективноãообщения,ассер-
тивностииумениярешатьконфликты.
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§ 30. ВИДЫ И ПОСЛЕДСТВИß КОНФЛИКТОВ

Конфликты – часть отношений

1. Îбъединитесь в пары и расскажите друã друãу
ситуаöии, коãда вы ссорились или спорили с друзьями
илидруãимидетьми.

Чтопослужилопричинойспора?•
Какэтопроисõодило?•

2.Приведитепримерыдействий,которыемоãутвызвать
ссору:обзывание,нетактичныевыражения,распускание
сплетен,отриöаниечьеãо-томнения...;

3. Íазовите чувства, возникающие у участников
конфликтов:ãнев,обида,разочарование...;

4*.Подумайте,какиепоследствиядляздоровьямоãутиметь
конфликты:обзывания,драки,прекращениедружбы....

Òыможешьприйтиквыводу,чтоконфликты–этоисключитель-
нонеãативноеявление,ипоэтомуиõнужноизбеãатьлюбойöеной.
Íоэтонетак.Конфликтыявляютсячастьюотношений.

Коãдалюдиобщаютсямеждусобой,вместеучатся,работаютили
отдыõают,иноãдаоказывается, чтоонипо-разномупонимают, что
являетсянеобõодимым,важнымилиправильным,илииõинтересы
моãутнесовпадать.Íоэтонеозначает,чтоониобреченынассоры
иконфликты.Каждомунужнонаучитьсярешатьконфликтымир-
нымпутем.

Этиумения–едвалинесамыеважныедлятебя.Îнипомоãут
уменьшитьчислострессоввтвоейжизни,повысяттвойавторитет,
популярность,уровеньуверенностиисамоуважения.

В этоì паðагðаôе ты:  

 узнаешь,почемумеждулюдьмивозникаютконфликты;

 научишься различать конфликты взãлядов и конфликты
интересов;

 узнаешьоспособаõулаживанияконфликтов;

 потренируешьсяраспознаватьиõвповседневнойжизни.
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Виды конфликтов

Конфликты,обусловленныерасõождениямивовзãлядаõ,вкусаõ
илипристрастияõлюдей,называютêонôлиêтаìи взглядов.Коãда
конфликты возникают в результате столкновения интересов или
желаний людей – это êонôлиêты интеðесов. Ðешаются эти кон-
фликтыпо-разному.

Конфликты взглядов

Часто,коãдаулюдейразнаявера,убежденияилиимнравятся
либоненравятсяопределенныевещи(одежда,музыка,футбольная
команда),оникакбудтообщаютсянаразныõязыкаõ.Òо,чтодля
одноãо«õорошо»,можетбыть«плоõим»длядруãоãо;то,чтоодно-
мунравится,удруãоãоможетвызватьотвращение.

Îднакорешениеподобноãоконфликтанеподразумевает,чтоеãо
участникидолжныизменитьсвоюверу,взãлядыилиубеждения.Â
такиõслучаяõследуетвспоминатьнароднуюмудрость:«Îвкусаõ
не спорят».Îчень важно развить в себетолеðантность— уме-
ниепризнаватьиуважатьправодруãоãочеловеканасобственное,
отличающеесяоттвоеãомнениеипомнить,чтотолерантность–это
поисктоãо,чтообъединяет,анеразделяетлюдей.

1. Припомни подобную ситуаöию из своей жизни. Как
этобыло?Правильнолитыпоступил?Чтоможнобыло
сделатьилисказатьиначе?
2*. Как в решении конфликтов может помочь правило
светофора:«Îстановись.Подумай.Âыбери»?

Äвадруãа–ÂолодяиÐамиль–отличноладятмеждусобой,
а ссорятся лишь потому, что Âолодя – болельщик киевскоãо
«Äинамо», а Ðамиль – донеöкоãо «Шаõтера». Эти ссоры уãне-
тают обоиõ. Áывает, они по несколько дней не разãоваривают.
Иноãдаспорятчутьнедодраки.Каждыйстараетсядоказатьпре-
имуществалюбимойкомандыиубедитьтова-
рищаболетьзанее.

Íо стоит ли это делать? Лучше признать
право друãа болеть за команду, которая ему
нравится, воздерживаться от нападок на нее
иобсуждать то, чточемлучшебудутиãрать
обекоманды,теминтереснеебудутпроõодить
матчинаöиональноãочемпионатаи тем силь-
неебудетсборнаяУкраины.



178

Конфликты интересов

Ñтолкновениеинтересовдвуõлюдейилииãнорированиеоднимиз
ниõинтересовипотребностейдруãоãо–вторая ãруппапричин,по
которымвозникаетбольшинствоконфликтов.Еслилюдидействуют
без учета этоãо, то даже в случаепримиренияконфликтнеисчер-
пывается,онбудетвозникатьсноваиснова.Íарис.76изображено,
какможнорешатьконфликтыинтересов.

Ðис.76.Ñпособырешенияконфликтов

Боðоться:
доминировать;•
давить;•
уãрожать;•
руãаться;•
драться.•

Âсепроиãрают.Äаже
есликто-тосчитает,что
выиãрал,насамомделе
онтожепроиãрал.

Уступать:
иãнорироватьсобственные•
интересы;
совсемсоãлашаться;•
делатьто,чеãоõотятдруãие.•

Кто-томожетслучайновыиãрать
засчетдруãоãо.

Отстðаниться             
от êонôлиêта:
иãнорироватьпроблему;•
медлитьсеерешением;•
порватьотношения.•

Âсепроиãрают.

Договаðиваться:
слушать,понимать,уважатьдруã•
друãа;
старатьсяпонятьпричинуконф-•
ликта(выяснить, столкновение
какиõинтересовпривелокнему);
искатьрешение,котороеустроит•
обоиõ,илипойтинавзаимные
уступки.

Âсевыиãрают(полностьюили
частично).
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Если õочешь õорошиõ отношений со всеми, не иãнорируя соб-
ственныõинтересов,всеãдапытайсядоãоворитьсясоппонентом.Íо
иноãдалучшеотстранитьсяотконфликтаилипойтинауступки,или
жерешительноотстаиватьсвоюпозиöию.

Когда стоит избегать êонôлиêта:
коãдавсемнужноуспокоиться;•
коãданужнообдуматьарãументы;•
коãданетшансовуладитьспор.•

Когда лучøе уступить:
коãдапонимаешь,чтонеправ;•
коãдапредметспоранамноãоважнеедлядруãиõ,чемдлятебя;•
коãдапонимаешь,чтопотеряешьотэтоãоконфликтабольше,•
чемполучишь;
коãдаопаснолюбоеуõудшениеотношений.•

Когда необходиìо ðеøительно боðоться:
если при решении конфликта друãим способом можешь•
навредить себе или близким или оппонент может получить
несправедливыепреимущества;
коãдадаешьотпорзлоумышленникам.•

Практическая работа № 8
Конструктивное улаживание конфликтов 

1.Какиеспособырешенияконфликтовописанывэтиõситуаöияõ?

Ситуация 1.ÂсанаторииЛенаживетвместесÂитой.Âитане
заправляетсвоюпостельиразбрасываетвещи.Çаэтоиõкомнате
постоянноделаютзамечания.Ленапоначалутерпела,апотомне
выдержалаинакричаланаÂиту.Äевочкипоссорились.

Ситуация 2.МаринаиÎксана–подруãи.Îксанапочтивсеãда
уступаетМарине.Íоиноãдаоначувствуетнедовольствоиразо-
чарованиеиз-затоãо,чтоееинтересынеучитываются.

2*.Потренируйсяраспознаватьконфликтныеситуаöии.Äляэтоãо
понаблюдай залюдьми,например, вшкольной столовойи опиши
несколькоконфликтовпоследующемуплану:

Ктоявляетсяучастникамиконфликта?•
Каковыиõöели?•
Какойспособрешенияконфликтаонивыбрали?•
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3*.Какиеспособырешенияконфликтовмеждубратьями
исестрамиизображенынарис.77?Какиеслова,жестыи
положениятелаãоворятобэтом?

Ðис.77

Íет,
футбол.

Перебьешься!

Ñеãодня
футбол.
ßдавно
еãо

ждал.

Âтаком
случаесле-
дующиетри
дняясмот-
рюсериал.

Хорошо.

Посмотрим
фильм?

Какска-
жешь.

1 3

2

Итоги

Конфликты–неотъемлемаячастьчеловеческиõотношений.
Îни возникают оттоãо, что каждый человек – неповторимая
личность,сосвоимивзãлядамииинтересами.

Если конфликты возникают из-за разноãласий во вкусаõ
или взãлядаõ людей, иõ нужно улаживать на основе толе-
рантности.

Â большинстве случаев конфликты нужно решать путем
переãоворов.
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§ 31. КАК УЛАДИТЬ КОНФЛИКТ

Стили ïоведения и конфликты

Âпредыдущемпараãрафевампредлаãалосьпонаблюдать
залюдьмивобщественномместе,например вшкольной
столовой, и описать несколько конфликтов. Îбсудите
результаты своиõ наблюдений. Удалось ли участникам
конфликтаприйтиксоãлашению?Какойспособповедения
вконфликтеонивыбрали?

Çамечал ли ты, что некоторые люди конфликтуют чаще,
чем друãие? Íекоторые из ниõ не только ссорятся со всеми
(одноклассниками,учителями,родителями),ноипытаютсялюбой
öенойпобедитьвспораõ,нередкоприпомощикулаков.

Äруãие люди, наоборот, вроде бы и избеãают конфликтов,
постоянноотмалчиваются,стараютсябытьнезаметными,ноиõвсе
равнообижают,насмеõаютсянадними,иноãдадажебьют.

Это свидетельствует о том, что и аãрессивное, и пассивное
поведениепровоöируетконфликты.Инаоборот,уверенностьвсебе,
адекватнаясамооöенка,уважениексебеидруãимпомоãаютизбеãать
конфликтов, а если они возникли – конструктивно решить иõ и
прийтиксоãласию.

Äля успешноãо решения конфликтов нужно обладать мноãими
жизненныминавыками:самоконтролем,умениемслушатьиãоворить,
выражатьсвоичувства,учитыватьчувстваоппонента.Âажнонетолько
знать, как этоделается,ноипостояннопрактиковаться.Íоповерь,
этостоиттвоиõусилий:такучатсястроитьравноправныеотношения,
ладитьслюдьми,приобретаютуважениеиповышаютсамооöенку.

Âэтомтебепомоãутразработанныепсиõолоãамишестьшаãовк
решениюконфликтов.

В этоì паðагðаôе ты:  

 прочитаешьсоветыпсиõолоãов,какправильнодействовать
вконфликтныõситуаöияõ;

 узнаешь,какизбежатьусуãубленияконфликта;

 потренируешьсяконтролироватьсебявконфликтныõситуаöияõ;

 обсудишь, какиежизненныенавыкинеобõодимыдлякон-
структивноãорешенияконфликтов.
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Äышиãлубоко.•
Ñосчитайдодесяти(илидальше).•
Ñкажисебе,чтотыспокоен• .

Шаг 1. Возьìи себя в ðуêи

Ñкажи:«ßнеõочуссоритьсяиз-заэтоãо».•
Переведивсевшутку:«Òольконеубивайменя,атомир•
лишитсябудущеãонобелевскоãолауреата».

Шаг 2. Успоêой оппонента

Ñмотриемувãлазаиãовори:«Äа»,«ßпонимаю».•
Äождись,коãдаонзакончит,испроси:«Этоправда?• »

Шаг 3. Аêтивно слуøай

Используй «ß-сообщения». Âместо «Òы всеãда опаз-•
дываешь» лучше сказать: «ß нервничаю каждый раз,
коãдатызадерживаешься».
Îбъясни,почемутытакдумаешь,исвоичувства:«Мне•
кажется,чтотыменянеуважаешь».
Ñтойпрямо,ãовориспокойно.•

Шаг 4. Веди себя ассеðтивно

Уважай достоинство оппонента. Íекоторые черты  еãо•
õарактера моãут быть неприятны  для тебя. Íо ты не
можешьизменитьэтоãо.Íепытайсякритиковатьиперевос-
питыватьеãо.ÎбсуждайПÐÎÁЛЕМУ,анеЧЕЛÎÂЕКА.
Ñоãлашайся,счемможешь:«ßпонимаютвоичувства»• .
Еслитысделалчто-тонетак,извинись.•

Шаг 5. Выðажай уважение
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Как избежать усугубления конфликта

Конфликтоãеныиãнев–вотто,чтоусуãубляетконфликтиделает
еãо неуправляемым. Конфликтоãены усиливают эмоöиональное
напряжение,обижают,вызываютжеланиезащититься.

Íаибольшая опасность состоит в том, что конфликтоãен
провоöирует в ответ новый конфликтоãен, а тот в свою
очередь – еще один и так далее. Каждый последующий
конфликтоãен действует сильнее предыдущеãо.Òак создается
конфликтоãенныйэскалатор(рис.78).

Âсвязисэтимзапомнидваосновныõправилапредупреждения
конфликтов:

Ñтарайсянеиспользоватьконфликтоãены1. .
Íе поддавайся на провокаöию конфликта (не отвечай2.
конфликтоãеномнаконфликтоãен).

Предложи изменить позиöию «ß – против тебя» на•
«Мывместе–противпроблемы».
Предложисвойвариантрешенияпроблемы.•
Ñпросиоппонента,какиеунеãопредложения.•
Ðассмотритедруãиевариантыииõрезультаты.•
Âыберитето,чтовамподõодит.•
Äоãоворитесьвыполнятьэторешениенекотороевремя•
(например,неделю),апотомвернутьсякразãоворуи
выяснить,довольныливыим.

Шаг 6. Реøай пðоблеìу

Конôлиêтогены —  
этословаили
действия,

вызывающие,
провоöирующие

илиусуãубляющие
конфликт:

оскорбления,пренебрежительное•
отношение;
высмеивание;•
õвастовство;•
катеãорическиесуждения;•
поучения;•
нечестность;•
неискренность;•
нарушениеправилэтикета(не•
здороваться,иãнорироватьчье-либо
присутствие,перебивать);
некоторыеобобщения:«тыникоãда»,«ты•
всеãда»,«янизачто»,«этобезнадежно».
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Как контролировать себя

Приведенные советы помоãут тебе взять себя в руки и унять
ãнев.

Установи пðедупðеждающую сигнализацию

Представьсветофорвсвоейãолове.•

Еãокрасныйсветвключаетсятоãда,коãда•
нужноостановитьсяиподумать.

Íе забывай проверять свой светофор•
вситуаöияõ,которыезляттебя.

Сосчитай до 10 (или далее)

Íачинайãлубокодышатьимедленносчитатьвуме.•

Íепровоöируйсобеседника,показывая,чтотысчитаешь.•

Продолжайслушатьоппонента.•

Ñмотриемувãлаза.•

Ðис.78.Конфликтоãенныйэскалатор

—Именно!

—Îтдаймне
моюкниãу!

—Îтстань,яеене
брала!

—Аэтотоãда
что?

—Òысамеесюда
положил!

—Òыõочешьсказать,
чтоуменясклероз?
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Пðаêтиêуй саìовнуøение

Иноãда,чтобыуспокоиться,достаточносказатьсебенесколькослов:

«Этоневлияетнаменя…»;
«Мнененужносэтимбороться»;
«ßмоãуэтоуладить»;
«Мнеприятно,чтоядержусебяврукаõ».

Изìени точêу зðения

Âзãлянинаситуаöиюãлазамипостороннеãонаблюдателя.Подумай:

Ñтоитлизлитьсяиз-заэтоãо?•
Äействительнолиэтотчеловекõочетпричинитьтебевред?(Âедь•
ты,например,небудешьсердитьсянамалышазато,чтоонтебя
толкнул).
Естьлиинойспособполучитьжелаемое?•

Âыбери способ, как взять себя в руки, в следующиõ
ситуаöияõ.

Ситуация 1. Òы стоишь в очереди за билетом. К
стоящемувпередитебяпарнюподошлизнакомые,и
онпропустилиõвперед.
Ситуация 2. Îдноклассник стал обвинять тебя в
том,чеãотынеделал.

Навыки улаживания конфликтов

Умение решать конфликт – признак зрелой личности. Òы
можешьзаметить,чтоисредивзрослыõмноãотеõ,кторешаетсвои
проблемыуãрозами,руãаньюиликулаками.Íоэтоозначаетлишь
то,чтонекаждыйвзрослыйчеловекявляетсязрелойличностью.

1. Îбъединитесь в ãруппы. Íа большом листе бумаãи
нарисуйтетриконöентрическиеокружности.
2.Íаотдельныõкарточкаõзапишитенавыки,необõодимые
дляулаживанияконфликтов(рис.79).
3.Âöентресамоãомаленькоãокруãаположитекарточки
снавыкамииличнымикачествами,которыевысчитаете
наиболееважнымидляуспешноãорешенияконфликтов.
4.Âовторомкруãе–карточкистеминавыками,которые,на
вашвзãляд,нетакважны,автретьем–наименееважные.
5.Ðасскажите,сложнолибылодостичьсоãласиявãруппаõ.
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Умениеслушатьиадекватно
восприниматьинформаöию.

Ñпособностьзаранеераспознавать
конфликтнуюситуаöию.

Òолерантность.

Ñпособностьсдерживать
бурныеэмоöии.

Уверенныйстильповедения.

Умениепредвидетьпоследствия
своиõсловипоступков.

Ðис.79

Чувствоюмора.

Хорошиеманеры.

Умениепредложитьварианты
решенияпроблемы.

Ñпособностьпонятьсутьконфликта.

Умениетактичновыражатьсвои
чувства.

Умениечеткосформулироватьто, 
чтоõочешьсказать.

Умениевладетьсвоими
жестамиимимикой.

Îтветственность.

Итоги

Уверенныйстильповеденияпомоãаетизбеãатьконфликтов
иконструктивноулаживатьиõ.

Умениерешатьконфликты–признакзрелойличности.

Конфликтоãеныусуãубляютконфликти усиливаютпроти-
востояние.

Умение взять себя в руки в конфликтной ситуаöии помо-
жетуладитьее.
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§ 32. ПОДРОСТКОВЫЕ КОМПАНИИ

Какие бываþт комïании

Æелание иметь друзей и компанию – естественная
потребностьподростков.Îбсудите«плюсы»и«минусы»
принадлежности к ãруппе (компании друзей, класса,
спортивнойкоманды).Чтоонивамдают?Чеãотребуют?

Äрузьявлияютнанасинашеповедение.Âнародеãоворят:«Ñкем
поведешься,оттоãоинаберешься»,«Ñкажимне,ктотвойдруã,ия
скажу,ктоты».Поэтомудлятвоеãоздоровьяибезопасностиважно
научитьсяразличатьдружные,недружныеиопасныекомпании.

Дружные комïании

Еслиутебяестьдрузья,тотызнаешь,какэтопрекрасно!Òебе
некоãда скучать, ведь друзья постоянно предлаãают что-нибудь
интересное.Âывместеõодитев
кино, на пляж, обмениваетесь
музыкальнымидискамииком-
пьютернымииãрами,обсуждаете
новостиислуõи.

Ñдрузьямичувствуешьсебя
защищенным, ведь ваш девиз:
«Îдинзавсеõивсезаодноãо».
Â такой компании ты член
команды.

Есликто-тоизвасзаболелили
попал в беду, вы беспокоитесь
онемиподдерживаетееãо.

В этоì паðагðаôе ты:  

 научишься различать дружные, недружные и опасные
компании;

 узнаешь,какпротивостоятьаãрессииинасилию.

Признаки дружной 
комïании: 

принимаеттебятаким,
какойтыесть;

неимеетжесткиõпра-
вил;

незапрещаеттебе
общатьсявнеãруппы;

срадостьюпринимаетв
свойкруãновыõдрузей;

еечленыуважаютипод-
держиваютдруãдруãа.
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Недружные комïании

Этоãруппы,вкоторыõтычувствуешьсебяодинокимивынужден
постоянно притворяться и подстраиваться под определенные
«стандарты». Â такие ãруппы часто объединяются по странным
признакам. Íапример, «крутые» – те, коãо привозят в школу
на иномаркаõ; «стильные» – заöикленные на модной одежде;
«столичные»–прибывшиевлетнийлаãерьизКиева.

Îтношения в подобныõ ãруппаõ лишены тепла, тут не
интересуютсятвоимиделами.Òакчтоврядлиможешьрассчитывать
на поддержку участников такой компании, ведь тут öарит дуõ
конкуренöии–укоãоодеждасамойизвестнойфирмыиликруче
мобильник.

Оïасные комïании

Îни моãут представлять
серьезную уãрозу для тебя и
окружающиõ. Â этиõ компанияõ
часто встречаются аãрессия и
насилие.Âниõжесткиеправила,и
занеповиновениечеловекамоãутне
толькоисключитьизкомпании,но
даже избить. Òут распространены
курение, употребление алкоãоля и
наркотиков, члены этиõ компаний
«развлекаются»кражами,драками,
вымоãательством.

Попасть в подобную ком-
панию – значит подверãнуться
оãромной опасности. Часто такие
ãруппировкиявляютсянастоящими
бандами,существуют«подкрышей»
криминальныõ структур, которые
используют иõ для õранения и
распространения наркотиков и
привлеченияновыõпотребителей.

Äержись подальше от такиõ
компаний!

1. Ðасспроси родителей, какие опасные компании
существоваливиõподростковойсреде.

2.Чтопроизошлосдетьмиизэтиõкомпаний,коãдаони
выросли?

Признаки оïасных 
комïаний: 

естьãлаварьижесткие
правила;

требуютполной
преданности;

запрещаютконтакты
внеãруппы;

занепослушаниемоãут
учинитьжестокую
расправу;

с«чужими»ведут
себяаãрессивнои
презрительно;

вступаютв
межãрупповые
конфликты«стенка
настенку»;

распространено
курение,употребление
алкоãоля,наркотиков.
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1.Какиедружныеãруппы(компании)втвоейшколе,в
твоемдворе,натвоейулиöе?Чемонизанимаются?Как
ониразвлекаются?
2.Çнаешьлитынедружныеилиопасныекомпании?Что
делаетиõтакими?
3.Проанализируйãруппы,ккоторымпринадлежишь,пообразöу:

Чтоэтоза
ãруппа?

Какчастовы
встречаетесь?

Чтовас
объеди-
нило?

Комфортно
литебе
вэтой
ãруппе?

Îсобыеправила

Òуристический
кружок.

Äважды
внеделю.

Любовь
кприклю-
чениям,
спорту,
природе.

Äа. Íекурить,
неупотреблять

алкоãоль,
помоãать

друãдруãу.

Как ïротивостоять агрессии и насилиþ

Ксожалению,детиневсеãдаумеютрешатьсвоипроблемымирным
путем. Поэтому в коллективе, ãде öарит недружная атмосфера,
случаютсяаãрессивныеконфликты–ссоры,драки,издевательство
надслабымиитакдалее.Âсеэто–проявлениянасилия.

1. Íазовите причины, по которым дети ведут себя
аãрессивно (не умеют иначе улаживать конфликты;
невоспитанны; не контролируют себя; им нравится
осознавать свою силу; за компанию; берут пример  со
взрослыõ; это влияние средств массовой информаöии и
т.д.).
2. Íазовите фильмы или компьютерные иãры, которые
романтизируютжестокостьинасилие.Каквысчитаете,
стоитлисмотретьподобныефильмы?

Ñоветуем посмотреть фильм режиссера Ðолана Áыкова
«Чучело», снятый по одноименному роману Â. Æелезникова на
киностудии«Мосфильм»в1983ãоду.
Этоисторияотвоиõровесникаõииõкомпании,отеõ,ктоумеетдружить,
итеõ,ктопредает,ктознаетправдуимолчит,атакжеотом,кчемуможет
привестижестокостьввыясненииотношений.

Âыделяют два вида насилия: физическое и псиõолоãическое.
Физичесêое насилие — действия, причиняющие физические
повреждения.Психологичесêое (эìоциональное) насилие—действия,
которыенаносятчеловекуморальныйущерб.
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Íаиболее распространенными проявлениями насилия в твоей
средеявляютсядраки,пинки,подножки,атакжепрозвища,обзы-
вания,кривляния.Порчачьиõ-либовещей–насилие.Какитоãда,
коãданепринимаютвиãруиливыãоняютизнее.Îднимизсамыõ
опасныõвидовнасилияявляетсявымоãаниеденеãиливещей.

Каждыйвсвоейжизниможетстатьсвидетелемижертвойнаси-
лия.Поэтомуоченьважнонаучитьсяактивнопротивостоятьэтому.

Итоги

Æеланиеиметьдрузейикомпанию–естественнаяпотреб-
ностьподростков.

Íекоторыекомпаниимоãутбытьнедружнымиидажеопас-
ными. Â подростковой компании ты можешь столкнуться с
проявлениямиаãрессииинасилия.Поэтомуважнонаучиться
противостоятьаãрессииипрекращатьнасилие.

Òыстал
свидетелем
оскорблений,
уãрозили
нападения?

Как только ты стал свидетелем насилия,
сразу старайся прекратить еãо. Часто для
этоãо бывает достаточно выразить свое неãа-
тивное отношение, например, сказать: «Эй,
прекрати»или«Íедумаю,чтоэтосмешно».

нет

да

Òысамстал
жертвой
насилия?

да

Ñначала попытайся поãоворить со зло-
умышленниками (лучше с одним из ниõ):
«ßничеãовамне сделал.Чтоуваспротив
меня?»Этопомоãло?

нет

Еслипреследования(оскорбления,уãрозы,нападения)продолжают-
ся,нетерпиэтоãо.Пассивностьлишьпровоöируетобидчиков.Ñкажи
родителямилиучителю,пустьонипоãоворятсними.Этопомоãло?

нет

Еслинеформальныеметодынепомоãают,офиöиальнообратись(самилис
родителями)вадминистраöиюшколыиливмилиöию.Утебяестьправожить
иучитьсявбезопасныõусловияõ,иестьлюди,обязанныеэтообеспечить.



191

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Âот и закончился учебный ãод. Íадеемся, тебе понравились
уроки, на которыõ ты вместе с друзьями получал новые знания
и отрабатывал навыки, важные для твоей жизни и здоровья.
Íекоторыеизэтиõнавыковособенноöенны.Íедаромиõназывают
жизненныминавыками.Ñоздайсвойбриллиантжизненныõнавыков
ипродолжайразвиватьиõнетольконаурокаõ,ноивповседневной
жизни.

1. Íа отдельныõ карточкаõ запиши жизненные навыки,
которымвыуделялинаибольшеевниманиенапротяженииãода
(рис.80).
2. Ðазложи иõ в форме бриллианта. Íа вершине –
карточка,ãдезаписанысамыеважные,потвоемумнению,
навыки.Âнизу–карточкаснаименееважныминавыками.
Îстальныекарточкиразложипосередине–ближектому
илииномукраю.

Âпереди у тебя прекрасная пора – летние каникулы, во время
которыõтыдолженвыполнитьважноезадание–õорошоотдоõнуть.
Помни,чтодосуã–нероскошь,анеобõодимаячастьтвоейжизни.Îн
помоãаетоöенитьдостиженияиотношенияслюдьми,делаетжизнь
сбалансированнойиразнообразной.Îзнакомьсяспреимуществами
разныõвидовотдыõаивыбирайто,чтотебеподуше.

Íавыкиразвития
самооöенки.

Умениеизбеãать
недоразумений.

Íавыкипринятия
решений.

Умениеотказыватьсяот
опасныõпредложений.

Íавыкисамоконтроля.

Ðис.80

Умениеулаживать
конфликты.

Умениезнакомитьсяи
преодолеватьзастенчивость.

Умениевыбирать
друзейикомпанию.

Умениепротивостоять
насилию.
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Îбщениесдрузьямииприро-
дой–лучшийспособрасслабить-
сяпосленапряженноãоучебноãо
ãода.Ñмотретьнанебоинаводу,
наоãоньиназвездыникоãдане
надоедает.Посленесколькиõдней
наприродеощущаешьудивитель-
ныйпокойиуверенностьвтом,
чтолюбоеделотебеподсилу.

Òанöынетолько
даютработумыш-
öам,ноиприносят
большоеудоволь-
ствие.Âоспользуйся
каникулами,чтобы
научитьсятанöе-
вать.

Íестоитдумать,чтоизба-
витьсяоттревоãи,ãрусти
илинапряженияможно
лежанадиване.Âоткоãда
дуõзаõватываетотвосторãа,
тоãдадействительнозабыва-
ешьобовсемнасвете!

Иãры с друзьями –
лучший досуã для
подростков. Òак
учатся быть членом
команды,побеждать
и достойно проиã-
рывать. А заряд
бодрости и энерãии
тебеãарантирован!
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Каждыйдолжениспользовать
возможностисвоеãотелаипод-
держиватьõорошуюфизическую
форму.Ñила,энерãия,воодушев-
ление,отличноенастроение–вот
чтотакоеспортвтвоейжизни.

Íеимеетзначения,что
вызвалоутебясмеõ–
просмотркинокомедии
илишуткадруãа.Ñмейся
наздоровье,этоочень
полезно!

Книãа–также
подруãаисоветчиöа,
источниквдоõно-
венияифантазии.
Òот,ктолюбит
читать,незнает,что
такоескука.Пусть
заокномдождьили
сумерки–скнижкой
всеãдаинтереснои
уютно. 

Увлечениемузыкой,пени-
ем,театром,изобразитель-
нымидруãимивидами
искусства–этопоиск
ãармонии,стремление
кпрекрасному,развитие
творческиõспособностей.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИß

§ 8

К стð. 51.Кросс-тест(1—4—2—6—3—8).

§ 24

К стð. 144—145.Кросс-тест(1—6—2—9—3—10—4—15—5—17).

§ 29

К стð. 173.Кросс-тест(1—4).
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИß ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Помощь ïострадавшему ïри ïоражении электрическим током

высвободить человека от контакта с проводом или прибором,•
которые наõодятся под напряжением. Äля этоãо отключить
электричество или перерубить провод топором с деревянной
рукоятьюлибонадетьсуõиерезиновыеперчатки,плотнообмотать
руки суõой тканью или одеждой и только потом вызволять
потерпевшеãо;
положитьеãонаспину,обеспечитьдоступсвежеãовоздуõа;•
есличеловекбезсознания,датьпонюõатьнашатырныйспирт;•
вызвать«скоруюпомощь»;•
вслучаеостановкидыõанияделатьискусственноедыõаниедоеãо•
восстановления,поканеприедутврачи.

Первая ïомощь ïри ïоражении химическими веществами

если õимическое вещество жидкое, еãо нужно немедленно•
ÑМЫÂАÒЬпроточнойводойвтечение15—30минут;
еслиõимическоевеществопопалов ãлаза,нужнопромыватьиõ•
водойнапротяжении10—15минут.Глазнужнооткрыть,аструю
направитькеãовнутреннемукраю;
если õимическое вещество суõое, еãо нужно ÑÒÐßХÍУÒЬ•
или снять суõой тканью (ни в коем случае не сдувать, чтобы
порошинканепопалавãлаз);
толькопослеэтоãопораженноеместопромываютводой;•
некоторыеõимическиевеществаможноÎÁЕÇÂÐЕÄИÒЬ.Место,•
обожженное уксусной эссенöией, можно обработать мыльной
водойилислабымрастворомпищевойсоды(1чайнаяложкана
стаканводы).Аеслипричинойожоãасталосредстводлячистки
канализаöионныõ труб, понадобится раствор лимонной кислоты
(1/2чайнойложкинастаканводы)илиразбавленныйнаполови-
нупищевойуксус;
детиилюдипожилоãовозрастануждаютсявнезамедлительной•
ãоспитализаöии даже при незначительном поражении õими-
ческимивеществами;
при первыõ признакаõ отравления следует вызвать «скорую•
помощь»;
в больниöу нужно взять емкость и этикетку от õимическоãо•
вещества,котороевызвалоотравление.
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СЛОВАРИК ТЕРМИНОВ

Аêêлиìатизация –приспособлениеорãанизмакизменениямвокружающей
среде.

Безопасность – отсутствие уãрозыжизни, здоровью или блаãополучию
человека.

Безопасность жизнедеятельности – безопасность, связанная с
деятельностьючеловека.

Доðожно-тðанспоðтное пðоисøествие (ДТП) – событие, происшедшее
вовремядвижениятранспортноãосредства,врезультатекотороãопоãибли
илибылираненылюдилибопричиненматериальныйущерб.

Жизненные навыêи, благопðиятные для здоðовья, –умения,помоãающие
человекуадаптироваться,преодолеватьтрудностиповседневнойжизнии
поддерживатьвысокийуровеньблаãополучия.

Здоðовье –состояниеполноãофизическоãо,псиõолоãическоãоисоöиальноãо
блаãополучия.

Коììуниêации бытовые –трубыводопровода,теплотрассы,электрические
кабели, то есть всё, что обеспечивает жителям домов коммунальные
услуãи.

Конôлиêт взглядов – столкновение, причиной котороãо являются
расõождениявовзãлядаõ,вкусаõ,пристрастияõлюдей.

Конôлиêт интеðесов – столкновение интересов, потребностей или
желаний.

Конôлиêтогены –словаилидействия,провоöирующиеилиусуãубляющие
конфликт.

Кðиìинальные опасности – уãрозы соöиальной среды, которые
преследуютсяпозакону.

Маневð – изменение направления движения транспорта относительно
осевойлинии.

Манипуляции – попытки заставить принять решение обманом или под
давлением.

Навыêи –способностьделатьчто-либопочтиавтоматически,коãдачеловек
незадумывается,каконэтоделает.

Недоðазуìение – ошибки в общении, коãда слушающий воспринимает
сообщениеиначе,чемãоворящий.

Общение – проöесс обмена между людьми информаöией, мыслями,
чувствами,впечатлениями,тоестьсообщениями.

Оêðужающая сðеда –все,чтоокружаетчеловека–земля,воздуõ,вода,
растения,животные,людиито,чтоонисоздали.
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Отноøения (сеìейные, дðужесêие, деловые) – связь между людьми,
õорошознающимидруãдруãа.

Пищевая ценность, или питательность – соотношение питательныõ
веществ(белков,жиров,уãлеводовиминеральныõвеществ),содержащиõся
в100ãпродукта.

Пожаð – неконтролируемый проöесс ãорения, который несет уãрозу
жизнилюдейипричиняетматериальныйущерб.

Пðивычêа –образповедения,коãдачеловекнезадумывается,почемуон
этоделает.

Пðиðодная сðеда –окружающаясреда,вкоторойпреобладаютестественные
составляющие.

Психоаêтивные вещества – вещества, способные изменять сознание
человека и влиять на еãо поведение (алкоãольныенапитки, лекарства,
наркотики).

Рисê –оöенкауãрозыжизнииздоровьюлюдей.

Саìооценêа –отношениечеловекаксамомусебе.

Сìог – туман, который образуется в безветренную ижаркую поãоду в
условияõзаãрязненнойатмосферы.

Социальная сðеда –семья,круãобщения,школа,община.

Сðедства êоììуниêации –теõническиесредства,помоãающиеобщаться
нарасстоянии.

Техногенная сðеда –окружающаясреда,созданнаячеловеком.

Тоêсиêоìания – разновидность наркомании, коãда вдыõают токсичные
вещества,содержащиесявклеяõ,лакаõ,растворителяõ.

Тоêсичесêие вещества –вещества,которыевредятздоровьючеловека.

Толеðантность – способность уважать право друãоãо человека на
собственное,отличающеесяоттвоеãо,мнение.

Чðезвычайные ситуации – ситуаöии, уãрожающие жизни и здоровью
большоãоколичествалюдейитребующиемобилизаöииãосударственныõ
спасательныõслужб.

Эêология –наука о взаимовлиянии человека и окружающей средыи о
принöипаõраöиональноãоприродопользования.

Эêстðеìальные ситуации – ситуаöии, в которыõ опасность уãрожает
отдельномучеловекуилиãруппелюдейитребуетотниõнезамедлительныõ
действий.

Энеðгетичесêая ценность, или êалоðийность –õарактеристикапродукта,
указывающаянаеãоэнерãетическиесвойства.
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