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Издание является составляющей учебно-методического  
комплекта «Основы здоровья. 8 класс»:
• Учебник
• Рабочая тетрадь, которая содержит:
    – задания для закрепления знаний
    – алгоритмы выполнения практических упражнений
    – приложение — «Тетрадь для тематического контроля знаний»
• Разработки уроков (на украинском языке)

Особенности учебника:
•  авторская система подачи материала,  

базирующаяся на реальных примерах из жизни
• дополнительные познавательные рубрики
• алгоритмы выполнения практических упражнений
• наличие электронного приложения
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Интернет-поддержка
На сайте interactive.ranok.com.ua размещено 
электронное приложение к учебнику, содержащее:
– дополнительные материалы к параграфам
– видеофрагменты по изучаемым темам
–  тестовые онлайн-задания для подготовки  

к контролю знаний

www.ranok.com.ua
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Предисловие
Друзья!

Вы держите в руках новый учебник по основам здоровья, кото-
рый, надеемся, станет вашим спутником на пути к взрослению. Вы 
понимаете, что становитесь старше, взрослые выказывают вам боль-
ше доверия, но наряду с новыми правилами у вас появляется больше 
обязанностей. Теперь вы самостоятельно несете ответственность за 
собственные слова, поступки и, разумеется, за свое здоровье.

Особенностью это учебника является то, что все темы в нем раскры-
ты через проигрывание жизненных ситуаций, которые вы легко узна-
ете или сможете представить, т. к. они случались с вами или вы о них 
где-то слышали. Вы сможете подумать над ними, поставить себя на 
место участников событий, предложить решение проблемы. Возможно, 
вы найдете здесь ответы на волнующие вас вопросы, а также получи-
те советы, которые обязательно пригодятся вам в реальной жизни.

Учебник построен таким образом, чтобы вам было как можно лег-
че с ним работать. Он состоит из четырех больших разделов, которые 
в свою очередь делятся на темы и параграфы. Вверху каждой четной 
страницы указано название темы, вверху нечетной — параграфа. Так 
вам будет легче найти необходимый материал.

В начале каждого параграфа вам предлагается обдумать некую 
ситуацию, обсуждение которой предшествует изучению новой темы. 
Сам процесс работы с новым материалом будет для вас интересным, 
т. к. вы сможете ознакомиться с мнениями других людей, обсудить 
различные жизненные ситуации, решить проблемы, выполнить прак-
тические упражнения.

Также у вас будет возможность поработать с дополнительным мате-
риалом, обратиться не только к литературным или интернет-источни-
кам, но и к своему собственному опыту, знаниям, полученным ранее.

В конце каждой темы даны вопросы для повторения и обсужде-
ния, которые распределены по уровням учебных достижений.

В практических упражнениях предложены советы и указания, 
которые помогут вам максимально точно выполнить все задания, ино-
гда в них даются образцы для заполнения, разнообразные подсказки 
и вспомогательные иллюстрации.
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Работать с учебником несложно благодаря простой рубрикации и 
условным обозначениям:

 —  задание, которым начинается каждая тема. Внимательно про-
читайте его и обсудите всем классом предложенную проблему.

 —  рисунок-задание, в котором иллюстрация является своего рода 
подсказкой.

 —  задание, для выполнения которого вам необходимо обратиться 
к дополнительным источникам информации.

 —  краткое резюме после каждого параграфа, которое пригодится 
вам для закрепления и повторения изученного.

 — ссылка на сайт http://interactive.ranok.com.ua

Что вы найдете на сайте? Прежде всего, интересное видео к неко-
торым темам учебника, которое не только поможет вам в выполнении 
домашних заданий или изучении учебного материала, но и расши-
рит ваш кругозор, возможно, подтолкнет к поиску новой информа-
ции и обогащению своих знаний по конкретной теме. Также на этом 
сайте вы найдете дополнительную информацию к каждому параграфу 
учебника. Не пренебрегайте ею: эти материалы помогут вам узнать 
что-то новое и лучше усвоить учебный материал. И наконец, на сайте 
размещены тестовые задания для самоконтроля. После изучения каж-
дого раздела у вас есть возможность самостоятельно проверить свои 
знания, к тому же в интересной для вас форме. Для этого нужно всего 
лишь перейти по ссылке и выполнить тест в онлайн-режиме.

Мы искренне надеемся, что этот учебник станет для вас не только 
источником информации, но и интересным собеседником, советчиком 
в организации вашей практической деятельности, помощником в по-
исках ответов на волнующие вас вопросы.

Успехов вам в учебе!



ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Раздел 

1

Изучив этот раздел, вы узнаете о:
� физиологической, психологи-

ческой и социальной зрелости;
� социальных ролях и жизнен-

ных навыках;
� чрезвычайных ситуациях;
� основных принципах спасения 

и защиты людей в чрезвычай-
ных ситуациях;

 научитесь:
� самостоятельно оценивать 

уровень собственной зрелости 
и готовности к взрослой жизни;

� соблюдать правила эвакуации 
из опасной зоны;

� оказывать домедицинскую по-
мощь пострадавшим.
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Тема 

1
НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
§ 1	 Физиологическая,	 психологическая	и	 социальная	

зрелость

Подумайте и обсудите ситуацию. Во время похода на первом привале 
восьмиклассник Богдан решил поставить палатку. Правда, он этого ни-
когда не делал, но не признался в этом и со словами: «Ничего сложного 
здесь нет»,— взялся за дело. Он возился целый час, вконец измучился, 
но так и не смог поставить палатку. Пришлось просить помощи у друзей. 
Как вы думаете, почему все произошло именно так, а не иначе? В чем 
проблема Богдана?

Физиологическая, психологическая и социальная зрелость
В процессе индивидуального развития каждый человек проходит 

определенные этапы: младенческий возраст, затем грудной, детство, 
подростковый период, юность, зрелость, старость. Каждый этап имеет 
свои особенности и играет определенную роль. Знание этого помогает 
человеку справляться с трудностями, которые неизбежно возникают 
в каждом периоде его жизни.

Возраст, в который вы вступаете, называется подростковым. Этот 
период ученые называют «переходным», «периодом гормонального 
взрыва», «пубертатом» (от латин. рubertas — половая зрелость).

Это сложный, но очень интересный период, поскольку в это время 
начинается переход от детства к взрослости. Такой переход связан со все-
ми сферами жизни — физиологической, психологической и социальной.
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Подумайте, как находят понимание люди разного возраста.

Для того чтобы стать взрослым, прежде всего нужно достичь фи-
зиологической зрелости. То есть все системы организма — опорно-
двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, выде-
лительная, нервная, половая и другие — должны быть окончательно 
сформированы. Только тогда человек может выполнять новые для него 
функции, связанные с созданием семьи, рождением и воспитанием де-
тей. Такое состояние ученые называют физиологической зрелостью.

Подумайте, почему человек в каждый период развития выглядит по-
разному. Что еще меняется кроме внешности?

Когда подросток растет, масса его тела увеличивается медленнее, 
чем рост, поэтому он часто выглядит неуклюжим: длинные руки, боль-
шие ступни, иногда сутулая осанка. Но все это временно. Главное, 
что подросток развивается, у него появляются физические признаки, 
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соответствующие зрелости, он превращается во взрослого, физиологи-
чески зрелого человека — мужчину или женщину.

Одновременно с физиологической зрелостью формируется зрелость 
психологическая и социальная. Каждый подросток учится адекватно 
(т. е. соответствующим образом, правильно) воспринимать себя и лю-
дей. Он учится быть самостоятельным в жизни, лично принимать ре-
шения и нести за них ответственность.

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Виктор ску-
чал на уроке географии. Он вытянул ноги, уперся в стул Кати, которая 
сидела перед ним, и резко толкнул его. Катя охнула, оказавшись зажатой 
между спинкой стула и краем своей парты. Девушке стало плохо, и ее по-
вели к врачу. Оказалось, что у нее компрессионный перелом позвоноч-
ника, и Катя попала в больницу. Что можно сказать о физиологической, 
психологической и социальной зрелости Виктора? В чем его проблема?

Подумайте, почему подростки иногда скучают на уроке, даже если он 
интересный.

Психологическая и социальная зрелость — это результат жизни 
в обществе, результат психологического и социального развития и при-
способленности к совместной жизни с другими людьми. Подросток по-
степенно учится как можно лучше организовывать свое поведение в со-
циальной среде, согласовывать самооценку и собственные ожидания со 
своими возможностями и окружающей его реальностью. Для того чтобы 
научиться этому, он должен уметь анализировать свой внутренний опыт.

Существует такое понятие, как рефлексия (от латин. reflexio — воз-
вращаюсь обратно). Оно означает обдумывание, способность к анализу 
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своего психологического состояния и поведения. Рефлексия зависит 
от степени сложности внутреннего мира человека и от его способности 
к обучению. Подросток может сосредоточиться на своих мыслях, а мо-
жет осознать то, что другие люди воспринимают его не так, как он 
воспринимает себя сам. Для него очень важно понять, как именно дру-
гие люди его воспринимают, понимают ли его поведение, особенности 
и способности. Ведь другие видят подростка совсем не таким, каким он 
видит себя сам. Понимание этого способствует развитию самосознания.

Подростка считают «социально незрелым» в том случае, когда он 
еще не может прогнозировать собственное поведение, принимать обду-
манные решения, соотносить их со своими возможностями и нести за 
них ответственность перед собой и другими людьми.

Обычное следствие не вполне продуманных и безответственных 
решений — их неосуществимость. Отсюда разного рода неудачи, полу-
чение не того результата, который ожидался. Подростку очень хочется 
обвинить в этих неудачах других людей, но сначала он должен оценить 
собственное поведение и степень обдуманности своих решений.

Найдите необходимую информацию и решите проблему. Восьмиклассница 
Лена попросила родителей купить ей новый мобильный телефон, такой 
же, как у подруги. Телефон был дорогим. Однако мама отказалась от но-
вых осенних туфель, папа не стал покупать зимнюю куртку, брат сказал, 
что обойдется без новых кроссовок. Лене купили телефон. Через неде-
лю девушка призналась, что телефон она случайно забыла на скамейке 
и надеется, что ей подарят новый. В чем проблема Лены? Что должны 
сделать члены ее семьи?

Признаки физиологической, психологической и социальной зре
лости
Признаками физической зрелости человека является физиологи-

ческое созревание всех систем организма, их готовность к выполне-
нию функций зрелого возраста — созданию семьи, рождению и вос-
питанию детей.

Психологически и социально зрелый человек умеет самостоятельно:
 • прогнозировать свое поведение в любых жизненных ситуациях;
 •  находить нужную информацию и анализировать ее в соответ-

ствии со своими целями в различных сферах жизни;
 •  мобилизоваться для приведения в действие собственного реше-

ния вопреки различным обстоятельствам;
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 •  отслеживать ход выполнения собственных действий и их ре-
зультаты;

 •  делать выводы из собственного поведения в различных ситуа-
циях;

 •  эмоционально правильно реагировать на различные жизненные 
ситуации.

Обратитесь за дополнительной информацией о подростковом периоде 
к материалам сайта.

Опорные точки. В подростковом возрасте происходят физиологиче-
ские, психологические и социальные изменения. Они связаны с по-
степенным переходом к периоду зрелости, когда человек определяет 
свою социальную роль, способен создавать семью и воспитывать детей.
Физиологическая зрелость характеризуется формированием всех фи-
зиологических систем организма. Психологически и социально зрелую 
личность отличает ответственность, терпимость и саморазвитие.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Какие этапы индивидуального развития проходит каждый человек?
2. Какой возраст называют подростковым?

II уровень
3. Каковы признаки физиологической зрелости человека?
4. Почему для подросткового типа телосложения характерна некоторая 

неуклюжесть?

III уровень
5. Чем отличается взрослый зрелый человек от подростка?
6. Какого человека можно назвать самостоятельным, социально зре-

лым?

IV уровень
7. Для чего нужна рефлексия?
8. Какими умениями обладает психологически зрелый подросток?
9. Что такое ответственность, толерантность, саморазвитие? Для каких 

периодов развития человека характерны эти качества?
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Упражнение № 1  
Самооценка	 уровня	 зрелости	 и	 готовности	 	
к	 взрослой	жизни
Цель: научиться давать самооценку уровню зрелости и готовности 

к взрослой жизни.

Ход работы

I. Выберите ответы на вопросы. Отметьте их на отдельном листе.
1. Как часто вы думаете о том, что вам не следовало бы что-то 

говорить или делать?
а) очень часто — 1 балл;
б) иногда — 3 балла.
2. Если вы будете общаться с очень остроумным собеседником, то вы:
а)  постараетесь посоревноваться с ним в остроумии и победить — 

5 баллов;
б)  не будете соревноваться с ним, а просто похвалите его остро-

умие — 1 балл.
3. Выберите одно из утверждений, наиболее близкое вам:
а)  то, что многим кажется везением, на самом деле является ре-

зультатом упорного труда — 5 баллов;
б)  успех часто зависит от счастливого стечения обстоятельств — 

1 балл;
в)  в сложной ситуации главное не упорство или везение, а чело-

век, который сможет тебя поддержать или утешить — 3 балла.
4. Если вам покажут шарж или пародию на вас, то вы:
а)  посмеетесь и будете радоваться тому, что в вас нашли что-то 

веселое и оригинальное — 3 балла;
б)  тоже попытаетесь найти что-то смешное в том, кто пародировал 

вас, и в ответ подарите ему шарж или пародию на него — 4 балла;
в)  обидитесь, но не подадите вида — 1 балл.
5. Часто ли вам не хватает времени, если надо выполнить в тече-

ние дня много разных заданий?
а) да — 1 балл; б) нет — 5 баллов; в) не знаю — 3 балла.
6. Своему другу (подруге) на день рождения вы выберете:
а) подарок, который нравится вам — 5 баллов;
б) подарок, которому, как вам кажется, будет рад ваш друг, хотя 

вам лично он не нравится — 3 балла;
в) подарок, реклама которого привлекла ваше внимание — 1 балл.
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7. Любите ли вы представлять себе различные ситуации, в кото-
рых вы ведете себя не так, как в реальной жизни?

а) да — 1 балл; б) нет — 5 баллов; в) не знаю — 3 балла.
8. Вас задевает то, что некоторые одноклассники учатся лучше вас?
а) да — 1 балл; б) нет — 5 баллов; в) иногда — 3 балла.
9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-то?
а) да — 5 баллов; б) нет — 1 балл; в) не знаю — 3 балла.
10. Закройте глаза и попробуйте представить себе один из трех 

цветов — голубой, желтый или красный. Вы представили:
а) голубой — 1 балл; б) желтый — 3 балла; в) красный — 5 баллов.

II. Подсчитайте полученные баллы.

III. Ознакомьтесь с результатами теста и сделайте выводы.

47–38 баллов. Вы уверены в себе, смело высказываете свое мне-
ние, умеете критиковать других, но не очень любите, когда критикуют 
вас. Поскольку у вас высокий уровень самоуверенности, то вы можете 
недооценить сложность ситуации и переоценить свои возможности.

37–24 балла. Вы надежный человек, вам можно доверять. Вы уме-
ете находить выход из непростых жизненных ситуаций. У вас адек-
ватная самооценка и позитивное самовосприятие.

23–10 баллов. Вероятно, вы не очень довольны собой, часто при-
бегаете к самообвинениям, но это вовсе не означает, что окружающие 
разделяют ваше мнение о вас. Вы слишком критичны к себе, а также 
терпеливо относитесь к недостаткам других.

Выполняя это упражнение, можно обратиться за дополнительной ин-
формацией на сайт.

§ 2	 Социальные	 роли	 и	жизненные	 навыки	
в	 современном	мире
Подумайте и обсудите ситуацию. Глеб ехал в школу, уютно устроившись 
у окошка автобуса. Зашла пожилая женщина, постояла рядом с Глебом 
и спросила, не может ли он уступить ей место. «И чего это я должен 
вставать?» — подумал Глеб, вздохнул и встал. В дверях школы дежурный 
спросил, есть ли у Глеба сменная обувь. «Вот прицепились!» — подумал 
парень. В классе его друг Рома спросил, принес ли Глеб взятую накануне 
книгу. Глеб о ней забыл, и друзья поссорились. В чем проблема Глеба? 
Чего ожидали от него окружающие?
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Социальные роли, которые люди выполняют в течение жизни
Каждый человек занимает определенное социальное положе-

ние в обществе. Это положение называют социальным статусом. 
Директор школы, учитель, ученик — это социальный статус.

Социальный статус влияет на поведение людей. Зная социальный 
статус человека, можно определить его черты характера, а также 
предвидеть его действия. Совокупность этих действий называют со-
циальной ролью. Например, ваш статус ученика предполагает, что вы 
регулярно посещаете школу, готовитесь к урокам, соблюдаете школь-
ную дисциплину, т. е. выполняете свою социальную роль.

Муж, жена, дочь, сын, внук — это тоже социальные роли. От лю-
дей, которые их выполняют, мы ожидаем определенных действий. 
Родители заботятся о вас, обеспечивают вас материально, интересу-
ются событиями, происходящими в вашей жизни, занимаются ва-
шим воспитанием и образованием, выполняя свою социальную роль. 
Пассажир в транспорте, нападающий в футбольной команде, участник 
хора, читатель в библиотеке — все это социальные роли.

Есть социальные роли, которые мы выбираем сами. Например, 
решив стать врачом, мы учимся в школе, затем — в медицинском 
институте, и вот она — желанная социальная роль врача.

Многообразие социальных ролей поражает, и возможности их 
менять тоже. Например, отличник или двоечник — это социальные 
роли, которые можно менять. Активно трудишься — отличник, пере-
стал это делать — двоечник. Но можно снова приналечь на учебу и по-
менять свою социальную роль.

Множество социальных ролей 
мы выполняем, даже не замечая 
этого: пешехода на улице, покупате-
ля в магазине, пациента в больнице. 
Надо понимать, что общество всегда 
ждет от вас определенного поведения 
в той или иной роли. 

Во многих случаях отношения 
между социальными ролями строго 
определены, например отношения 
продавца и покупателя, врача и па-
циента.

Подумайте, какое поведение пред-
полагает социальная роль ученика.
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Именно поведение, отвечающее ожи-
даниям других людей, и является соци-
альной ролью. Социальная роль  — это 
способ поведения людей в зависимости 
от их статуса в обществе, который со-
ответствует принятым нормам.

Одни роли являются более важны-
ми, другие — менее важными. Есть ро-
ли, определяющие образ жизни, круг 
знакомств, манеру поведения, а есть 
роли, которые на это не влияют.

Освоение социальных ролей — не-
пременное условие, необходимое для то-
го, чтобы человек смог влиться в обще-
ство. Наблюдая и выполняя социальные 
роли, человек усваивает социальные 
стандарты поведения, учится осущест-
влять самооценку и самоконтроль

Роль жизненных навыков для адаптации людей в современном мире
Вы ежедневно поддерживаете отношения с одноклассниками и од-

ноклассницами и приобретаете навыки общения с ними, принимаете 
решения — появляется умение быть самостоятельным, пытаетесь все 
успевать и пользуетесь навыком эффективной организации своего вре-
мени. Все это — жизненные навыки. Именно они помогают людям 
преодолевать трудности повседневной жизни, адаптироваться к ним.

К жизненным навыкам относятся разнообразные привычки в по-
ведении. Например, в любви, дружбе формируются навыки, которые 
помогают знакомиться и сохранять отношения, оказывать поддержку 
и получать ее. В коллективе понадобятся навыки работы в группе, 
умение слушать и слышать других людей, быть настойчивым.

Для успешного обучения и развития нужны навыки чтения, пись-
ма, поиска необходимой информации, постановки и достижения це-
лей, критического мышления.

Жизненные навыки помогают выражать свои чувства, просить 
о том, что вам нужно, давать другим то, что нужно им, правильно 
реагировать на критику, говорить «нет», заканчивать разговор и пре-
кращать отношения.

Чем определяются обще-
принятые нормы и способы 
поведения друзей? Какие это 

правила? Придерживаетесь ли вы 
их, когда оказываетесь в социальной 
роли друга?
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Найдите необходимую информацию и решите проблему. Галя не умеет 
отвечать, когда с ней обращаются неуважительно. Она терпеливо вы-
слушивает подруг, когда те говорят ей что-нибудь неприятное, не знает, 
что сказать мальчикам, если они смеются над ней, молча отходит от 
прилавка в школьной столовой, когда ее отталкивают желающие купить 
что-то без очереди. Что нужно делать Гале, чтобы у нее сформировался 
навык просить окружающих вести себя с ней иначе?

Опорные точки. Каждый человек занимает определенное социальное 
положение в обществе, т. е. у него есть социальный статус. Социальный 
статус предполагает совокупность действий — социальную роль. 
Социальная роль — это поведение, которое отвечает ожиданиям 
других людей. Человек выполняет в своей жизни различные соци-
альные роли, приобретает жизненные навыки, которые помогают ему 
преодолевать трудности повседневной жизни, адаптироваться к ним.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Какие социальные роли вы выполняете?
2. Какая из ваших социальных ролей нравится вам больше всего?

II уровень
3. Что вы можете сказать о своем социальном статусе?
4. Какие социальные роли связаны с вашим социальным статусом?

III уровень
5. Опишите правила поведения, которого окружающие ожидают от че-

ловека, выполняющего социальную роль покупателя в продуктовом магазине.
6. Опишите правила поведения, которого окружающие ожидают от че-

ловека, выполняющего социальную роль пациента в больнице.

IV уровень
7. Выработали ли вы привычку говорить «нет», когда вы не хотите де-

лать то, что вам предлагают? Как формируется такая привычка? Как она по-
могает в повседневной жизни?

8. Есть ли у вас привычка правильно реагировать на критику? Как фор-
мируется такая привычка? Как она помогает в повседневной жизни?

О том, какие социальные роли мы обычно выполняем в течение жизни, 
можно посмотреть видеоролик на сайте.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

§ 3	 Классификация	чрезвычайных	 ситуаций

Подумайте и обсудите ситуацию. Разлив реки привел к тому, что под 
водой оказались целые улицы. Люди спасались кто как мог: поднима-
лись на верхние этажи домов, вылезали на крыши и даже на высокие 
деревья. Спасатели на лодках эвакуировали людей из зоны бедствия. 
Как можно назвать такую ситуацию? Почему она возникла? Знаете ли 
вы, как себя вести в такой ситуации?

Классификация чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации (ЧС), в соответствии с Кодексом граж-

данской защиты Украины, классифицируют по характеру происхож-
дения, степени распространения, размеру человеческих потерь и ма-
териального ущерба.

В зависимости от характера происхождения событий, обусловли-
вающих ЧС, выделяют такие виды чрезвычайных ситуаций: техно-
генного, природного, социального и военного характера.

В зависимости от последствий, а также от объемов ресурсов, не-
обходимых для их ликвидации, ЧС могут быть государственного, ре-
гионального, местного или объектного уровня.

Чрезвычайная ситуация государственного уровня — это та-
кая, которая распространилась на территорию двух или более регио-
нов Украины и может распространиться на территорию других госу-
дарств. Чрезвычайная ситуация регионального уровня — это такая, 

Тема 
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которая распространилась на территорию двух или более районов 
(городов областного значения). Чрезвычайная ситуация местного 
уровня — это такая, которая вышла за пределы территории потен-
циально опасного объекта, угрожает окружающей среде, соседним 
населенным пунктам.

Признаки и виды чрезвычайных ситуаций
Признаками чрезвычайной ситуации являются:

 • человеческие жертвы;
 • гибель или наличие угрозы гибели людей;
 • существенное ухудшение состояния здоровья людей;
 • значительное ухудшение условий жизнедеятельности;
 •  существенное ухудшение состояния природной среды;
 • значительный материальный ущерб.

К ЧС техногенного характера относятся:
— катастрофы товарных и пассажирских поездов, речных и мор-

ских грузовых судов, аварии на магистральных трубопроводах;
— пожары, взрывы, угроза взрывов;
— аварии с выбросом или угрозой выброса биологически опасных, 

химически опасных и радиоактивных веществ;
— аварии на электростанциях;
— аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: в кана-

лизационных системах, водопроводах, тепловых сетях;
— прорывы плотин (дамб, шлюзов и т. п.).
К ЧС природного характера относятся:
— геологические опасные явления: землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, пыльные бури, обвалы, осыпи;
— метеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, 

торнадо, шквалы, крупный град, проливной дождь, обильный снего-
пад, сильный гололед, засуха, суховей;

— морские гидрологические опасные явления: тропические цикло-
ны (тайфуны), цунами, сильное колебание уровня моря, напор льда;

— гидрологические опасные явления: высокие уровни вод (навод-
нения), половодья, заторы, низкие уровни вод;

— природные пожары: лесные, торфяные, воспламенение степных 
и хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых;

— инфекционные заболевания людей: единичные и групповые 
случаи опасных инфекционных заболеваний.
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Для выполнения этого задания можно обратиться за дополнительной 
информацией на сайт.

К природным ЧС экологического характера относятся:
— катастрофические оползни и обвалы земной поверхности, на-

личие тяжелых металлов, радионуклидов и других вредных веществ 
в почве, опустынивание обширных территорий;

— превышение содержания вредных примесей в атмосфере, кис-
лотные осадки, разрушение озонового слоя атмосферы;

— нехватка питьевой воды, нарушение экологического равнове-
сия вследствие загрязнения окружающей среды.

Чрезвычайная ситуация социального характера — это обста-
новка на определенной территории, сложившаяся в результате опас-
ного социального явления, которое привело к человеческим жертвам, 
нанесло вред здоровью людей или окружающей среде, привело к зна-
чительному материальному ущербу.

Факторами таких чрезвычайных ситуаций могут быть безработи-
ца, инфляция, террористические акты, кризис в правительстве, про-
довольственные проблемы, низкий уровень социально-бытовой обе-
спеченности, коррупция и т. п.

К социальным чрезвычайным ситуациям относятся антиконсти-
туционные действия, вооруженные нападения, захват и удержание 
важных для общества объектов, установка взрывных устройств в об-
щественных местах, кража оружия и т. п.

Какой характер носит изо-
браженная ситуация — при-

родный или техногенный?

Изображенная ситуация при-
родно-экологического или 

техногенного характера? Почему?
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К ЧС военного характера относятся ситуации, связанные с по-
следствиями применения оружия массового поражения или обычного 
оружия. Война — это борьба за территории или власть, которую ведут, 
различные политические силы. На войне доминирует именно воору-
женная борьба, которая подчиняет своим целям все сферы жизни обще-
ства. Одновременно с вооруженной происходят политическая, дипло-
матическая, экономическая, информационная и другие виды борьбы.

Война приводит к крайней коллективной агрессии, разрушению 
городов и сел, высокой смертности и гибели людей. Кроме гибели лю-
дей к негативным последствиям войн можно отнести комплекс, кото-
рый определяется как «гуманитарная катастрофа»: голод, эпидемии.

Оценка уровня рисков чрезвычайных ситуаций
Необходимо уметь оценивать уровень риска в чрезвычайных ситу-

ациях. Риск — это количественная мера опасности. Риск определяет-
ся вероятностью негативного события и размером ущерба.

В Украине принята Концепция управления рисками в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. Управление рисками — это дей-
ствия, направленные на обеспечение минимизации возможного риска.

Существует два уровня рисков: минимальный и предельно до-
пустимый. Риск, значение которого ниже или равно минимальному, 
считается абсолютно приемлемым. Риск, значение которого больше 
предельно допустимого, считается абсолютно неприемлемым.

Подумайте, как общество защищает себя от чрезвычайных ситуаций 
военного характера.
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Опорные точки. Чрезвычайные ситуации могут быть техноген-
ного и природного характера, социальные, военные. Признаками 
чрезвычайной ситуации являются человеческие жертвы, значи-
тельное ухудшение условий жизнедеятельности человека и со-
стояния окружающей среды, значительные материальные убытки.
Надо уметь управлять рисками, т. е. совершать действия, направленные 
на обеспечение минимизации возможного риска.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Как классифицируют чрезвычайные ситуации?
2. Чем характеризуется чрезвычайная ситуация государственного уровня?
3. Какие признаки чрезвычайных ситуаций вы знаете?

II уровень
4. Приведите примеры чрезвычайных ситуаций природного характера.
5. Приведите примеры чрезвычайных ситуаций социального характера.

III уровень
6. Почему катастрофические оползни и обвалы земной поверхности 

вследствие разработки недр при добыче полезных ископаемых относят 
к чрезвычайным ситуациям экологического характера?

7. Докажите, что разрушение озонового слоя атмосферы является чрез-
вычайной ситуацией экологического характера.

8. Почему антиконституционные действия относят к чрезвычайным си-
туациям социального характера?

IV уровень
9. Докажите, что война — это чрезвычайная ситуация, которая ведет к гу-

манитарной катастрофе. Подумайте, как этому можно противодействовать.

§ 4	 Основные	 принципы	 спасения	 и	 защиты	 людей	
в	 чрезвычайных	 ситуациях
Подумайте и обсудите ситуацию. Семья Наташи ужинала на кухне, когда 
все вдруг заметили, что начала раскачиваться люстра, потом зазвенела 
посуда в шкафчике на стене. «Это землетрясение,— сказала мама,— 
дети, быстро выходите из дома». Наташа побежала к лифту, но мама 
ее остановила: «Лучше идите по лестнице». «Но это долго»,— сказала 
девушка. Как вы считаете, что ответила ей мама?
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Принципы спасения и защиты 
людей в чрезвычайных ситуациях
Спасение и защита людей в чрез-

вычайных ситуациях строится на со-
блюдении соответствующих принци-
пов. Вот основные из них.

Во-первых, защищать надо все на-
селение страны.

Во-вторых, меры по защите населе-
ния и территорий планируются и осу-
ществляются в строгом соответствии 
с законодательством.

В-третьих, во время проведения 
спасательных мероприятий спасение 
детей является одной из первоочеред-
ных задач.

Основными способами защиты 
при ЧС являются:
 • своевременное оповещение лю-

дей об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

 • укрытие населения в защитных сооружениях;
 • эвакуация из крупных городов в загородную зону;
 • своевременное и умелое применение людьми средств индивиду-

альной защиты;
 • медицинская защита, которую обеспечивает медицинская 

служба гражданской обороны.

Способы спасения и защиты людей в чрезвычайных ситуациях
Успех спасения и защиты людей в чрезвычайных ситуациях за-

висит от своевременного доведения информации об угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций до населения.

Молодая семья пересекает 
затопленную улицу со сво-

ей собакой, оставляя родной дом 
в Хобокене, Нью-Джерси, во время 
урагана Сэнди в 2012 г. Подумайте, 
как люди могли узнать об урагане 
и своевременно спастись от него.

Радиовещание  
и телевидение

Квартирные и внешние 
громкоговорители

Мобильная 
связь

Сирена

Пути оповещения людей
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Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Прочитайте 
рассказ жительницы Японии: «Когда началось землетрясение, я думала, 
что, как обычно, будет забавно, и даже начала снимать видео. Однако 
трясло все сильнее и сильнее. Тряслось и грохотало все вокруг: посуда, 
мебель, рухнул тяжелый динамик с полки на пол. Я залезла под стол, 
и на этом мой репортаж закончился».
Проанализируйте действия и мысли женщины. Что бы вы делали на ее 
месте? Что необходимо знать, чтобы выжить во время землетрясения? 
Какую роль играет своевременное оповещение людей о ЧС?

Для защиты населения от некоторых факторов опасности, возни-
кающих вследствие чрезвычайных ситуаций, используются защитные 
сооружения. Защитные сооружения — это специальные здания для 
защиты людей от аварий на АЭС, на химически и взрывоопасных объ-
ектах, от ядерного, химического, биологического оружия и обычных 
военных средств поражения. 

За дополнительной информацией о защитных сооружениях можно об-
ратиться на сайт.

Одним из способов защиты населения в чрезвычайной ситуации 
является эвакуация. Эвакуация — это организованный вывоз населе-
ния из городов в заранее подготовленные близлежащие безопасные ме-
ста. Эвакуация в чрезвычайных ситуациях может быть обязательной, 
общей или частичной, временной или безвозвратной.

Обязательная эвакуация проводится в случае возникновения ава-
рий с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, ката-
строфического затопления местности, массовых лесных и торфяных 
пожаров, землетрясений, оползней, вооруженных конфликтов.

Общая эвакуация всего населения проводится из зон возможного 
радиоактивного или химического загрязнения или катастрофического 
затопления местности. Частичная эвакуация проводится для вывоза 
людей, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны са-
мостоятельно принять меры по сохранению своей жизни или здоровья 
в чрезвычайной ситуации.

В чрезвычайных ситуациях важно вовремя и умело применять сред-
ства индивидуальной защиты. Средство защиты — это средство, 
предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на 
человека опасных и вредных факторов среды. Средства индивидуаль-
ной защиты — это средства защиты, используемые одним человеком.
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Основное назначение таких средств — экстренная защита органов 
дыхания и зрения, а также лица и тела во время аварий и эвакуаций.

О том, что надо делать, получив указания об эвакуации, можно про-
читать на сайте.

Опорные точки. В чрезвычайных ситуациях используют определен-
ные принципы спасения и защиты людей. Основными способами 
защиты является своевременное оповещение людей о чрезвычайной 
ситуации, укрытие населения в защитных сооружениях, эвакуация из 
крупных городов в загородную зону, своевременное и умелое приме-
нение людьми средств индивидуальной защиты и медицинская защита.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Что такое эвакуация? Для чего ее проводят?
2. В каких случаях эвакуация может быть общей?
3. Для чего используют защитные сооружения?

II уровень
4. Почему убежища строят как герметичные инженерные сооружения?
5. Каким образом осуществляется оповещение людей о ЧС?

III уровень
6. От чего зависит успех спасения и защиты людей в чрезвычайных 

ситуациях?
7. Почему при чрезвычайных ситуациях важно вовремя и умело при-

менять средства индивидуальной защиты?
IV уровень

8. Обоснуйте основные принципы спасения и защиты людей при чрез-
вычайных ситуациях.

9. Какие средства индивидуальной защиты вы знаете и умеете ли ими 
пользоваться?

Противогазы Фильтрующие са-
моспасатели

Защитные костюмы

Респираторы

Противопылевые 
тканевые маски

Средства индивидуаль-
ной защиты
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Упражнение № 2  
Анализ	 сообщений	 средств	массовой	информации	 о	 чрез
вычайных	 ситуациях
Цель: научиться анализировать сообщения средств массовой ин-

формации о чрезвычайных ситуациях и действовать в соответствии 
с содержанием сообщения.

Ход работы

1. Проанализируйте следующее сообщение: «ВНИМАНИЕ! Гово-
рит штаб гражданской обороны. В связи с повышением уровня во-
ды в реке Днестр ожидается подтопление домов в городе. Населению, 
проживающему на улицах у реки, надо собрать необходимые вещи, 
документы, продукты питания и воду, отключить газ и электриче-
ство, выйти в район Высокой горы для эвакуации в безопасную зону. 
Оповестите соседей о полученной информации».

— О чем говорится в сообщении?
— Что нужно делать?
— Какие вещи вы возьмете с собой? Почему именно эти вещи? 

Помните ли вы, где они находятся?
— Смоделируйте свое поведение после получения такого уведом-

ления.
Сделайте выводы.

2. Проанализируйте следующее сообщение: «ВНИМАНИЕ! Гово-
рит штаб гражданской обороны. На химическом предприятии про-
изошла авария с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении нашего 
населенного пункта. В связи с этим населению необходимо оставаться 
в помещениях, провести дополнительную герметизацию своих квартир 
(домов). О полученной информации следует известить соседей. В даль-
нейшем действовать по указаниям штаба гражданской обороны».

— О чем говорится в сообщении?
— Что следует делать?
— Как нужно проводить герметизацию помещений?
— Смоделируйте свое поведение после получения такого уведом-

ления.
Сделайте выводы.

Выполняя упражнение, можно обратиться за дополнительной инфор-
мацией на сайт.
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§ 5	 Основные	 положения	 законодательства	 Украины	
относительно	 спасения	 и	 защиты	 людей	
в	 чрезвычайных	 ситуациях

Подумайте и обсудите ситуацию. Костя, Оля и Богдан возвращались 
с прогулки домой, и вдруг началась гроза. Загремел гром, сверкнула 
молния, хлынул ливень. Оля предложила укрыться под ближайшим 
высоким деревом, но Костя заметил, что этого делать нельзя. Как вы 
думаете почему? Какие знания об обязанностях граждан по спасению 
и защите людей в чрезвычайных ситуациях он использовал?

Права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях 
и в период ликвидации их последствий
Законы Украины указывают на права и обязанности граждан по 

спасению и защите людей в чрезвычайных ситуациях. Гражданин 
Украины имеет право на защиту в чрезвычайных ситуациях, но вме-
сте с тем у него есть и определенные обязанности.

При чрезвычайных ситуациях граждане Украины имеют право:
 • на защиту жизни, здоровья и личного имущества;
 • на использование средств коллективной и индивидуальной за-

щиты, предназначенных для защиты населения от ЧС;
 • на получение информации о риске, которому они могут подвер-

гнуться в определенных местах пребывания на территории стра-
ны, и о мерах необходимой безопасности;

На этих фотографиях изображены учения по спасению пострадавших 
в результате террористического акта. Как вы считаете, зачем их про-

водят? Принимали ли вы участие в таких учениях? Умеете ли вы оказывать 
домедицинскую помощь?
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	 •	 на	 возмещение	 убытков,	 причиненных	 их	 здоровью	 и	 имуще-
ству	вследствие	чрезвычайных	ситуаций;

	 •	 на	медицинское	обслуживание,	компенсацию	и	социальные	га-
рантии	на	проживание	и	работу	в	зонах	чрезвычайных	ситуаций.

При чрезвычайных ситуациях граждане Украины обязаны:
	 •	 соблюдать	 законы	 в	 области	 защиты	 населения	 и	 территорий	

от	ЧС;
	 •	 знать	основные	способы	защиты	населения	и	территорий	от	ЧС;	

приемы	оказания	домедицинской	помощи	пострадавшим;
	 •	 знать	и	выполнять	правила	 поведения	 при	 эвакуации;
	 •	 знать	и	соблюдать	правила	безопасного	обращения	со	взрывоо-

пасными	предметами.

Спасательные службы и их действия при чрезвычайных ситуа
циях
Согласно	законодательству	государство	должно	создавать	гарантии	

безопасного	проживания	населения	на	всей	своей	территории.	Для	вы-
полнения	 этой	 задачи	 существуют	 различные	 аварийно-спасательные	
службы.	 Они	 обеспечивают	 предупреждение	 и	 ликвидацию	 чрезвы-
чайных	 ситуаций,	 поиск	 и	 вывод	 людей	 за	 пределы	 зон	 действия	
опасных	и	вредных	для	их	жизни	и	здоровья	факторов.	У	аварийных	
служб	 есть	 различные	 специалисты	 и	 соответствующие	 технические	
средства.

Существует	 Государственная	 служба	 Украины	 по	 чрезвычайных	
ситуациям.	 Она	 обеспечивает	 защиту	 населения	 и	 территории	 от	 ЧС,	
пожарную	и	техногенную	безопасность,	деятельность	аварийно-спаса-
тельных	 служб	и	т.	п.

На этих фотографиях изображена работа аварийно-спасательной служ-
бы. Какие из своих функций она выполняет в данных ситуациях?
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Для обеспечения безопасности и защиты населения от последствий 
ЧС создана единая государственная система гражданской защиты.

Согласно законодательству она выполняет следующие функции:
 • обучение населения способам защиты от опасностей, возника-

ющих при ЧС;
 • оповещение населения об опасностях, возникающих при ЧС;
 • эвакуация населения, материальных и культурных ценностей;
 • предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 

защиты;
 • проведение аварийно-спасательных работ;
 • оказание домедицинской помощи;
 • борьба с пожарами, возникшими при ЧС;
 • выявление районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-

скому, биологическому или иному заражению;
 • восстановление и поддержание порядка в районах, пострадав-

ших при ЧС.

Об оптимальных действиях при конкретных чрезвычайных ситуациях 
можно узнать на сайте.

Опорные точки. Граждане Украины имеют право на защиту во время 
ЧС, но на них возлагаются и определенные обязанности. Зная, как 
правильно действовать при конкретных ЧС, можно спасти жизнь себе 
и окружающим. Аварийно-спасательные службы обеспечивают пред-
упреждение и ликвидацию ЧС, поиск и выведение людей за пределы 
зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов.

На этих фотографиях изображена работа единой государственной си-
стемы гражданской защиты. Какие из своих функций она выполняет 

в данных ситуациях?
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Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Какие права имеют граждане Украины во время ЧС?

II уровень
2. Какие обязанности имеют граждане Украины во время ЧС?
3. Какие функции выполняют аварийно-спасательные службы?

III уровень
4. Почему аварийно-спасательные службы работают постоянно, а не 

только во время чрезвычайных ситуаций?
5. Для чего создается единая государственная система гражданской 

защиты? Какие функции она выполняет?

IV уровень
6. Докажите, что граждане Украины обязаны изучать основные способы 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
7. Докажите, что граждане Украины обязаны знать и выполнять прави-

ла поведения при эвакуации из опасной зоны.

§ 6	 Домедицинская	 помощь	при	 чрезвычайных	 ситу
ациях.	 Определение	 состояния	 пострадавшего.	
Алгоритм	 спасения	 людей	при	 пожаре

Подумайте и обсудите ситуацию. Мальчики играли в футбол, вдруг 
у Кирилла потекла из носа кровь. Игра прекратилась. Миша сказал, 
что Кириллу надо слегка откинуть голову назад или лечь. Но Алексей 
ответил: «Голову надо слегка наклонить вперед». Кто из них прав? Чей 
совет приведет к нежелательным последствиям? Почему?

Домедицинская помощь при чрезвычайных ситуациях
Домедицинская помощь — это комплекс простых медицинских 

мероприятий, выполняемых на месте (самопомощь и взаимопомощь). 
Основная цель первой помощи — спасение жизни пострадавшего, его 
быстрая эвакуация из опасной зоны.

При оказании домедицинской помощи очень важен фактор вре-
мени. У людей, которые получили домедицинскую помощь в течение 
30 мин после травмы, осложнения возникают в два раза реже, чем 
у тех, кому помощь была оказана позже. Оптимальный срок оказания 
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домедицинской помощи — до 30 мин после получения травмы, при 
отравлении — до 10 мин. При остановке дыхания это время сокра-
щается до 5–7 мин. Отсутствие помощи в течение часа после травмы 
увеличивает вероятность смерти среди тяжело раненных на треть.

Каждые 20 из 100 погибших могли быть спасены, если бы помощь 
оказывалась своевременно и правильно непосредственно на месте про-
исшествия. Именно поэтому важно знать, какая помощь нужна в том 
или ином случае, и уметь ее оказывать пострадавшему.

Перед тем как оказывать домедицинскую помощь, необходимо 
оценить ситуацию и выяснить, что именно произошло, какова при-
чина того, что случилось, существует ли опасность для вас и постра-
давших, кого можно привлечь к оказанию помощи.

Оценивая ситуацию, особое внимание следует 
уделить вопросу, существует ли опасность для вас 
и пострадавшего и насколько эта опасность велика. 
Важно выяснить, есть ли доступ к пострадавшему 
(пострадавшим) и что нужно сделать, если этот до-
ступ затруднен. Оценивая ситуацию, необходимо со-
хранять хладнокровие и здравый смысл, чтобы при-
нятое решение не оказалось ошибочным. Во многих 
ситуациях быстрое и точное оценивание ситуации мо-
жет оказаться жизненно важным для пострадавшего.

Помните, что нельзя:
 • сдвигать пострадавшего или перетаскивать 

его на другое место, если ему не угрожает огонь, 
обвал здания, если ему не нужно делать искус-
ственное дыхание или оказывать срочную меди-
цинскую помощь;

 • вправлять выпавшие органы при повреждении 
грудной и брюшной полостей;

 • давать воду или лекарства для приема внутрь 
пострадавшему, находящемуся без сознания;

 • прикасаться к ране руками или какими-либо 
предметами;

 • удалять инородные тела из раны брюшной, 
грудной или черепной полостей (надо просто на-
крыть рану перевязочным материалом и ждать 
приезда скорой помощи);

� Неподвижная повязка 
при переломах 

� Перевязывание раны

� Искусственное дыха-
ние
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• оставлять на спине пострадавшего без сознания, особенно при тош-
ноте и рвоте (в зависимости от состояния его нужно повернуть на 
бок или, в крайнем случае, повернуть его голову в сторону);

• пытаться вытянуть пострадавшего из огня, воды, здания, которое 
грозит обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты.

О том, как оказывать домедицинскую помощь в различных ситуациях, 
посмотрите видеосюжет на сайте.

Определение состояния потерпевшего
Важно уметь быстро и правильно оценить состояние пострадавшего. 

При осмотре сначала следует установить, жив он или мертв, затем опре-
делить тяжесть состояния, степень поражения, наличие кровотечения.

Наличие пульса Отсутствие пульса

Наличие самостоятельного 
дыхания

Отсутствие реакции зрачка на светРеакция зрачка на свет

Помутнение и высыхание роговицы 
глаз

Признаки смертиПризнаки жизни

Однако надо знать, что при несчастном случае смерть часто бывает 
клинической («мнимой»), поэтому никогда не следует отказываться от 
оказания помощи пострадавшему, считая его мертвым ввиду отсут-

� Оказывая домедицинскую помощь, в первую очередь необходимо прекратить дейст-
вие факторов, вызвавших повреждения: вытянуть пострадавшего из воды, машины и т. п.
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ствия дыхания, сердцебиения, пульса. Решить вопрос о целесообраз-
ности или бесполезности мероприятий по оживлению пострадавшего 
и сделать вывод о его смерти имеет право только врач.

К неотложным мерам по спасению пострадавшего относят восста-
новление проходимости дыхательных путей, проведение искусственно-
го дыхания, наружного массажа сердца, остановку кровотечения, им-
мобилизацию места перелома (например, наложив шину или повязку).

Помните, что достаточно часто смерть потерпевшего наступает не 
из-за тяжести травм, а из-за отсутствия элементарных знаний по ока-
занию домедицинской помощи у людей, оказавшихся рядом.

Алгоритм спасения людей при пожаре
Правильное и подробное сообщение о пожаре позволяет пожарной 

охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые 
меры.

1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, сооб-
щив свой точный адрес, объект пожара; встретить пожарную охрану.

2. Если горение только началось, вы можете легко потушить огонь 
водой, накрыть толстым одеялом, покрывалом, забросать песком, зем-
лей. Ни в коем случае не гасите водой электропроводку и электро-
приборы, находящиеся под напряжением,— это опасно для жизни!

3. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем и по-
жар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение. 
Прежде чем открыть дверь в горящем доме, прикоснитесь к ней тыль-
ной стороной ладони. Не открывайте ее, если чувствуете, что дверь 
теплая — за ней огонь. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. 

� Крайне важно уметь определить состояние пострадавшего
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Никогда не бегите наугад!
Не пытайтесь взять с собой ценные вещи и другое имущество!
Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в непримет-

ные, отдаленные места!
4. Если огонь отрезал путь к выходу, постарайтесь сохранять спо-

койствие. Идите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно 
закрывая за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь 
внимание прохожих криками о помощи.

5. По прибытии пожарных четко и беспрекословно выполняйте 
их команды. Не возвращайтесь в горящее помещение до тех пор, пока 
пожарные не скажут, что опасность миновала.

О наиболее распространенных поражениях и помощи при них можно 
узнать на сайте.

Опорные точки. Домедицинская помощь — это комплекс меропри-
ятий, целью которых является спасение жизни людей, их быстрая 
эвакуация из опасной зоны. Прежде чем оказывать домедицинскую 
помощь, необходимо определить состояние пострадавшего.
Правильное выполнение алгоритма спасения людей при пожаре обес-
печивает сохранение человеческой жизни и здоровья.

Вопросы для повторения и обсуждения
I уровень

1. Для чего нужна домедицинская помощь?
2. Какие приемы домедицинской помощи вы знаете?

II уровень
3. Умеете ли вы осуществлять временную остановку кровотечения, де-

лать перевязку раны, накладывать неподвижную повязку при переломах, 
делать искусственное дыхание?

4. Как следует себя вести, чтобы принятое вами решение о домедицин-
ской помощи не оказалось ошибочным?

III уровень
5. Чего нельзя делать при оказании домедицинской помощи?
6. Можете ли вы сами сделать вывод о смерти потерпевшего?

IV уровень
7. Докажите, что при оказании домедицинской помощи очень важен 

фактор времени.
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8. Какие меры по спасению пострадавшего являются первоочередными?
9. Проанализируйте алгоритм спасения людей при пожаре.

Проверьте свои знания по разделу «Здоровье человека».

Упражнение № 3 
Моделирование	 ситуаций	 спасения	 людей	на	пожаре
Цель: научиться моделировать ситуации спасения людей на пожаре.

Ход работы
Проанализируйте следующую ситуацию: находясь в лифте, вы по-

чувствовали запах дыма.
• Смоделируйте свое поведение, используя перечень действий, 

предложенных ниже.
А  вызвать пожарных по номеру 101
Б  нажать кнопку кабины «Вызов» и сообщить о пожаре диспет-

черу
В  дождаться остановки лифта и быстро покинуть кабину
Г постоянно звать на помощь
Д  попробовать открыть дверь кабины и выйти наружу
Е  если нет возможности покинуть кабину лифта, не паниковать, 

закрыть рот и нос тканью, сесть на пол и ждать помощи.
• Объясните свой выбор действий. Какие еще действия являются 

целесообразными в данном случае? Чего делать нельзя?
• Сделайте выводы.

Проанализируйте следующую ситуацию: находясь в общественном 
наземном транспорте (автобус, троллейбус), вы почувствовали запах 
дыма.

• Смоделируйте свое поведение, используя перечень действий, 
предложенных ниже.

А  в случае заклинивания дверей покинуть салон через специаль-
ные люки, оконные проемы, прогоны

Б  сообщить о пожаре водителю
В  после остановки транспортного средства без паники и давки 

покинуть салон и отойти на безопасное расстояние
Г оказать помощь пострадавшим
Д постараться погасить огонь
Е вызвать пожарных по номеру 101
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• Объясните свой выбор действий. Какие еще действия являются 
целесообразными в данном случае? Чего делать нельзя?

• Сделайте выводы.

Проанализируйте следующую ситуацию: вы находитесь в поезде, 
в вагоне начался пожар.

• Смоделируйте свое поведение, используя перечень действий, 
предложенных ниже.

А сообщить о пожаре проводникам или их руководству
Б  тушить пожар с помощью огнетушителей, песка, воды
В перейти в соседний вагон
Г использовать стоп-кран для остановки поезда
Д  после остановки поезда быстро покинуть горящий вагон через 

двери, люки, окна
Е помочь пострадавшим
• Объясните свой выбор действий. Какие еще действия являются 

целесообразными в данном случае? Чего делать нельзя?
• Сделайте выводы.

Упражнение № 4 
Отработка	 навыков	 оказания	 домедицинской	 помощи	
пострадавшему
Цель: научиться правильно вести себя в ситуации землетрясения, 

научиться оказывать домедицинскую помощь при землетрясении.

Ход работы
Представьте себе следующую ситуацию: произошло сильное зем-

летрясение, во время которого вы находились в школе.
• Спланируйте свой маршрут спасения. Разработайте для себя и 

своих одноклассников все возможные варианты: где самые безопасные 
места, где лучше встретиться после землетрясения и т. д.

• Пройдите по этому маршруту по школе. Определите время, за 
которое вы смогли это сделать. Вспомните, как оказывать домедицин-
скую помощь при травматическом шоке, сильном кровотечении,  пере-
ломах, а также основные правила транспортировки пострадавших.

• Составьте инструкцию «Как вести себя при землетрясении».
• Составьте инструкцию «Помощь пострадавшим при землетря-

сении».
Сделайте выводы.



ФИЗИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Раздел 

2

Изучив этот раздел, вы узнаете о:
�  оздоровительных системах  

и их составляющих;
�  безопасности питания;
�  негативных последствиях не-

сбалансированного питания;
�  профилактике пищевых  

отравлений;

 научитесь:
�  правильно выбирать для себя 

оздоровительную систему;
�  оказывать домедицинскую по-

мощь при пищевых  
отравлениях;

�  правильно обрабатывать  
и хранить пищевые продукты.



36

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

§ 7	 Понятие	 об	оздоровительных	 системах.	
Составляющие	 оздоровительных	 систем

Подумайте и обсудите ситуацию. Восьмиклассник Никита любит своего 
отца и часто удивляется, как тот может все успевать и быть таким ак-
тивным и веселым. Однажды Никита спросил его об этом, и отец сказал: 
«Понимаешь, главное, чтобы каждое твое действие было согласовано 
с другими действиями. Все зависит от системы. И твое здоровье тоже». 
Как вы считаете, что такое «система»? Что имел в виду папа Никиты?

Понятие об оздоровительных системах
Понятие «система» является многоплановым. Что касается оздоро-

вительных систем, то это системы теоретических знаний и практиче-
ских методов, обеспечивающих сохранение здоровья и формирование 
здорового образа жизни. Такие системы стали появляться впервые 
еще в древних цивилизациях Египта, Греции, Китая, Индии.

За долгое время своего существования человечество изобрело мно-
жество различных оздоровительных систем. Например, есть физиче-
ские оздоровительные системы, предлагающие специальный режим 
активной деятельности, существуют оздоровительные системы, в ко-
торых разработаны правила рационального питания.

Оздоровительные системы могут включать в себя различные ком-
поненты, поэтому существуют разнообразные системы сохранения 
и восстановления здоровья человека.

Тема 

3
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Различают традиционные и современные оздоровительные систе-
мы. Традиционные системы существуют много веков и даже тысяче-
летий. Они распространились по всему миру из стран, культура кото-
рых развивалась долго и непрерывно. Современные оздоровительные 
системы появляются в странах с более молодой культурой, и время 
существования данных систем еще невелико.

Оздоровительные системы можно подразделить также на научно 
обоснованные и народные. Первые появились в результате применения 
теоретических научных знаний, а вторые сформированы в процессе на-
родной практики. Современные научно обоснованные оздоровительные 
системы построены на научных знаниях по психологии и физиологии 
человека, учитывают его возраст, пол, индивидуальные особенности.

Выбрать для себя оздоровительную систему не просто. Такой выбор 
зависит от того, как человек воспитан, в какой семье вырос, к какой 
культуре привык, какие физиологические и психологические особен-
ности ему присущи, сколько ему лет. Кроме того, принимая решение 
по поводу оздоровительной системы, которая бы вам подошла, нужно 
обязательно посоветоваться с врачом, хорошо осведомленным о состоя-
нии вашего здоровья, и учесть, что различные оздоровительные систе-
мы могут по-разному повлиять на здоровье того или иного человека.

К сожалению, не все оздоровительные системы хорошо продуманы 
и обоснованы. Они бывают иногда достаточно примитивными, постро-
енными на каком-то одном оздоровительном методе, т. е. имеют не-
большое количество компонентов. Прежде чем выбрать оздоровитель-
ную систему, необходимо ознакомиться с такими системами подробнее.

Составляющие оздоровительных систем
Существует большое разнообразие оздоровительных систем, но 

их всех объединяют некоторые общие составляющие (компоненты). 
К ним относятся:
 • правильный режим труда и отдыха;
 • ежедневная двигательная активность;
 • полноценный ночной сон;
 • рациональное питание;
 • отказ от вредных привычек;
 • закаливание водой, воздухом и солнцем;
 • оптимизм и умение владеть эмоциями;
 •  способность противостоять стрессам и полноценно отдыхать;
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 • умение быть полезным обществу;
 • наличие моральных принципов и идеалов.

Оздоровительные системы могут включать в себя следующие ком-
поненты: физические упражнения и гимнастические комплексы; пра-
вила рационального питания; различные виды единоборств и массаж; 
нравственные постулаты и определенные психологические принципы, 
комплексные правила обеспечения здорового образа жизни.

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопро-
сы. Знаменитый врач Древнего Китая Хуа То говорил: «Если 
ручка двери часто движется, она не ржавеет. Так и человек: 
если он много двигается, то не болеет». Согласны ли вы 
с этим высказыванием? Почему? Обоснуйте свое мнение.

•  О компонентах оздоровительных систем можно узнать на сайте.

•  Чтобы больше узнать об основах рационального питания, ознакомь-
тесь с презентацией на сайте.

Опорные точки. Оздоровительные системы — это системы теоре-
тических знаний и практических методик, позволяющих обеспечить 
формирование здоровья. Оздоровительная система состоит из вза-
имосвязанных и взаимозависимых частей — компонентов, которые 
охватывают различные стороны здоровья человека. Существуют опре-
деленные правила выбора оздоровительных систем.

Вопросы для повторения и обсуждения
I уровень

1. Какие классификации оздоровительных систем вы знаете?

Рассмотрите фотографии и расскажите, какие компоненты могут вхо-
дить в физические оздоровительные системы.
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2. Какие составляющие оздоровительных систем вы знаете?

II уровень
3. Чем отличаются современные и традиционные оздоровительные си-

стемы?
4. Чем отличаются научно обоснованные и народные оздоровительные 

системы?

III уровень
5. Можно ли назвать системой правила оздоровительного образа жиз-

ни, которые построены на каком-то одном оздоровительном методе? Почему?
6. Докажите, что при создании оздоровительных систем необходимо 

использовать теоретические знания.

IV уровень
7. Докажите, что ведущая роль в формировании здорового образа жиз-

ни всегда принадлежит сознанию человека.
8. Докажите, что умение быть полезным обществу является составляю-

щей оздоровительной системы.
9. Докажите, что наличие моральных принципов и идеалов является 

составляющей оздоровительной системы.

§ 8	 Физические	качества	человека.	 	
Влияние	 физической	 активности	 на	 здоровье

Подумайте и обсудите ситуацию. Тренер школьной футбольной команды 
предложил ученикам такие упражнения: бег на скорость различными 
способами с изменением направления, перебрасывание мяча через 
плечо, через голову вперед-назад, бросок-перебрасывание мяча впе-
ред, затем — прием или передача мяча, блок, поворот на 180° — прием 
мяча с падением. Какое физическое качество прежде всего развивают 
эти упражнения? Обоснуйте свой ответ.

Физические качества человека
Физическое качество человека — это совокупность его биологи-

ческих и психических свойств, характеризующая физическую готов-
ность осуществлять активные двигательные действия. К физическим 
качествам относятся скорость, ловкость, сила, гибкость, выносливость.

Кроме физических качеств человек имеет физические способности. 
Каждый из нас характеризуется индивидуальными физическими спо-
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собностями, которые являются наследственными, т. е. они заложены 
природой. Способности — это индивидуальные особенности, которые 
имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. 
Именно способности объясняют скорость и легкость обретения физи-
ческих качеств — силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. 
То есть физические способности человека могут выражаться в раз-
личных физических качествах, которые можно и нужно развивать 
с помощью физической активности.

Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротив-
ление за счет активности мышц. Чтобы развивать мышечную силу, 
можно использовать упражнения с отягощением, например с гирями 
или гантелями, бегать вверх, по песку, снегу, воде. Сила мышц воз-
растает при выполнении упражнений с преодолением сопротивления 
собственного тела: подтягивание на руках, отжимание, лазанье по 
канату, прыжки в длину и высоту.

Гибкость — это способность человека выполнять движения с макси-
мальной амплитудой. Развитие гибкости обеспечивается такими упраж-
нениями: сгибания-розгибания, наклоны, повороты, вращения и т. п.

Скорость — это способность человека выполнять двигательные 
действия за минимальное для данных условий время без снижения 
эффективности. Скорость можно развивать, занимаясь плаванием, 
лыжными гонками, бегом на коньках, ездой на велосипеде и т. п.

Ловкость — это способность человека выполнять двигательные 
упражнения за короткий период обучения, а также изменять свои дви-
гательные действия в меняющихся внешних условиях. Это физическое 
качество требует координации, точности движений, скорости реакции.

Какие физические качества человека необходимы для занятий спор-
тивной гимнастикой?
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Выносливость — это способность человека противостоять устало-
сти, выполнять работу эффективно. Выносливость развивается благода-
ря плаванию, лыжным гонкам, бегу на коньках, езде на велосипеде и т. п.

Для комплексного развития физических качеств можно использо-
вать различные гимнастические и акробатические упражнения, спор-
тивные и подвижные игры. Главное — делать упражнения регулярно, 
т. к. именно регулярное выполнение комплекса несложных упражне-
ний позволяет поддерживать и совершенствовать физические качества 
в течение всей жизни.

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Существует 
много видов спорта, которые развивают физические качества человека. 
Есть известные практически каждому — футбол, бокс, хоккей, плавание, 
волейбол, баскетбол, гимнастика, фигурное катание, велоспорт, бад-
минтон. А что вы знаете о других видах спорта: например, о тяжелой 
атлетике, гребле на байдарках и каноэ, водном поло, гандболе, дзюдо, 
регби, стрелковом спорте, стрельбе из лука, современном пятиборье, 
триатлоне, тхеквондó, фехтовании, бобслее, горнолыжном, конькобеж-
ном и санном видах спорта, скелетоне, фристайле, шорт-треке?

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Физическое 
воспитание рыцарей Средневековья включало в себя верховую езду, 
плавание, охоту, стрельбу из лука. Главными чертами для рыцаря в латах 
были сила и устойчивость. Совершенно не ценились высокие результа-
ты в скорости и ловкости, достигнутые не верхом и без лат. А вот в со-
ревнованиях сельского населения того времени преобладали игры с мя-
чом, взятие крепости, бег, борьба с палками, ходули. Какие физические 
качества формировались у рыцарей и крестьян? Объясните почему.

Какие виды спорта изображены на фотографиях? Что вы знаете об этих 
видах спорта?
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Влияние физической активности на здоровье
В современном техногенном обществе телу человека не хватает ак-

тивных движений, которые ему крайне необходимы, поскольку оно 
было рассчитано природой на высокую двигательную активность.

Следует помнить, что физическая активность является составной 
частью здорового образа жизни. Физические упражнения усиливают 
не только функции мышц, но и дыхательной, сердечно-сосудистой, 
нервной, пищеварительной и других систем организма человека. 
Умеренные физические нагрузки повышают устойчивость организ-
ма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

О взаимосвязи двигательной активности и здоровья писали фило-
софы и врачи всех времен. Так, древнегреческий философ Аристотель 
говорил: «Ничто так сильно не разрушает организм, как физическое 
бездействие». Древнегреческий врач Гален в своем труде «Искусство 
возвращать здоровье» отметил: «Тысячи и тысячи раз возвращал я здо-
ровье своим больным посредством упражнений».

Опорные точки. Человек обладает физическими качествами, к ко-
торым относятся скорость, ловкость, сила, гибкость, выносливость. 
Кроме физических качеств человеку присущи физические способно-
сти, которые могут выражаться в различных физических качествах. 
Физические качества надо развивать с помощью физической актив-
ности. Физическая активность положительно влияет на здоровье.

Вопросы для повторения и обсуждения
I уровень

1. Что человек наследует — физические качества или способности?
2. От чего зависит сила человека?

II уровень
3. Чем физические качества отличаются от физических способностей?
4. Чем сила отличается от ловкости?

III уровень
5. Что такое гибкость? Какие упражнения способствуют ее развитию?
6. Какие упражнения способствуют комплексному развитию физиче-

ских качеств?
IV уровень

7. Что вы делаете для развития своих физических качеств?
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ

§ 9	 Традиционные	 и	 современные	 системы	 питания.	
Выбор	пищевых	продуктов

Подумайте и обсудите ситуацию. Китайский повар гордится умением 
приготовить рыбу так, что по вкусу ее не отличишь от курицы. Он может 
накормить вас множеством вкусных и разнообразных блюд, и вы при 
этом останетесь в полном неведении, из чего именно приготовлено 
каждое из них. А японская еда чрезвычайно проста, и повар стремится, 
чтобы внешний вид и вкус блюда как можно больше сохраняли исход-
ные свойства продукта, чтобы рыба или овощи даже в приготовленном 
виде оставались самими собой. Как вы можете объяснить такие раз-
личия в кулинарных предпочтениях китайцев и японцев?

Традиционные и современные системы питания
В мире есть и народы-вегетарианцы, и убежденные мясоеды, есть 

такие, которые предпочитают сырую пищу, а другие народы ее всегда 
непременно обрабатывают. Изучая все это разнообразие, наука о пи-
тании часто оказывается в тупике. Она никак не может определить, 
какое питание полезно, а какое — нет. И какая пища будет полезной 
для конкретного человека и придется ему по вкусу? Понравится ли 
японцу украинский борщ? Будет ли украинец с удовольствием есть 
суп из змей? Готов ли европеец выпить кумыс?

У систем питания и кулинарного искусства долгая история. У каж-
дого народа есть любимые блюда, особые традиции приготовления пищи 

Тема 

4
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и ее подачи. Эти привычки складывались тысячелетиями, в них много 
целесообразного, отвечающего национальным обычаям, вкусам, образу 
жизни, климату. Такие привычки надо учитывать и не спорить с ними. 
Вкус не дается нам от рождения — он формируется в течение жизни и 
соответствует той культуре, в которой формируется личность человека.

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Спартанский 
обед был очень простым: горох, бобы, рожь. Рассказывают, что один ари-
стократ, римлянин, попав на спартанский обед, сказал: «Действительно, 
спартанцы — храбрые люди. Всякий предпочел бы тысячу раз умереть, 
чем есть такую пищу». Как такая пища давала возможность спартанцам 
воспитывать храбрых и сильных воинов?

Существует множество различных систем питания. Системы пи-
тания — это системы теоретических знаний и практических методов, 
которые включают определенные правила выбора и употребления пи-
щи человеком. Эти правила учитывают такие факторы, как химиче-
ский состав, физические свойства, кулинарная обработка продуктов, 
время и интервалы приема пищи и т. п. Системы питания различных 
культур могут иметь незначительные или существенные различия 
и включать или исключать конкретные продукты питания.

Различают традиционные и современные системы питания. 
Традиционные системы, в отличие от современных, существуют уже 
давно, они формировались на протяжении тысячелетий.

Современные системы питания строятся на теориях питания. 
Существует множество теорий питания. Есть научные теории пита-
ния и альтернативные виды питания. К научным теориям относятся, 
например, теория сбалансированного питания и теория адекватного 
питания. К альтернативным видам питания относят вегетарианство, 
мясоедение, сыроедение и еще множество самых разнообразных взгля-
дов на питание.

Врач Гиппократ говорил: «Если отец болезни не 
всегда известен, то мать ее всегда — пища». Что 

имел в виду выдающийся врач?
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Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Что вы 
знаете об основных положениях теории сбалансированного питания 
и теории адекватного питания? Можно ли что-то о них сказать исходя 
из их названия?

На основе теоретических взглядов на питание создаются оздорови-
тельные системы питания. Поскольку теоретических взглядов много 
и они разные, то и оздоровительные системы питания многочисленны 
и разнообразны.

Выбирая систему питания, надо понимать, что организм каждого 
человека уникален. Питание, которое является оздоровительным для 
одного человека, может навредить другому. Все очень индивидуаль-
но. Уже сегодня многие люди для потребления подбирают пищу в со-
ответствии со своими особенностями. Но составить индивидуальную 
программу питания может только специалист-диетолог.

Системы оздоровительного питания строятся на нескольких об-
щих принципах:
 • во-первых, энергетическая ценность рациона питания должна 

соответствовать энергетическим затратам организма;
 • во-вторых, химический состав пищи должен соответствовать 

физиологическим потребностям организма в питательных веще-
ствах, поэтому необходимо потреблять различные пищевые про-
дукты. В состав полноценного рациона должны входить питатель-
ные вещества пяти классов: углеводы, жиры, белки, витамины, 
неорганические вещества и микроэлементы;

 • в-третьих, необходимо соблюдать оптимальный режим питания.

О некоторых системах питания и особенностях их выбора можно уз-
нать на сайте.

Блюда украинской национальной 
кухни
Украинская кухня известна далеко 

за пределами Украины. Некоторые блю-
да нашей кухни, например борщи и варе-
ники, вошли в меню многих стран мира. 
Украинская кухня отличается особым 
стилем и технологией приготовления пи-
щи, которые связаны с украинской куль-

Какое украинское блюдо 
можно приготовить из про-
дуктов, изображенных на 
фотографии?



БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯТема 4

46

турой. Наиболее существенной чертой технологии украинской кухни 
является то, что в ней очень многие продукты подвергаются сложной 
тепловой обработке: сначала их обжаривают или варят, а затем ту-
шат или запекают. Большое количество блюд (крученики, завиванцы, 
фаршированная птица и овощи, шпигованное салом и чесноком мясо) 
готовятся в шпигованном и фаршированном виде.

Каждому этнографическому региону Украины присущи свои осо-
бенности кухни, обусловленные историческими признаками и тради-
циями. Например, борщ имеет 30 разновидностей (полтавский, черни-
говский, киевский, волынский, львовский и т. д.).

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Что вы знае-
те о таких блюдах украинской кухни, как пампушки, паляницы, галушки, 
налистники, грибной соус, банош, вареники, колбасы, сырники?

Выбор пищевых продуктов.  
Обработка и хранение пищевых продуктов
Еда приносит организму человека пользу, но некачественная еда 

может привести к болезни. Для того чтобы пища не причиняла вреда, 
надо знать правила выбора пищевых продуктов. Прежде всего следует 
научиться оценивать качество пищи.

Найдите необходимую информацию и проанализируйте ситуацию. Инна 
с мамой покупали в магазине продукты. Девушка взяла с полки сметану 
и быстро положила ее в корзину. Но мама спросила дочь: «А ты посмо-
трела, какой у этой сметаны срок годности?». Инна удивилась: «Нет. А за-
чем? Я полагаю, она свежая». Как вы думаете, что мама ответила Инне?

Блюда каких кухонь изображены на фотографиях? Что вы знаете об этих 
кухнях?
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Качество пищевых продуктов можно оценить визуально, т. е. вни-
мательно осмотреть их. Внешний вид пищи может многое рассказать 
о том, как долго она хранилась или как была приготовлена. Качество 
еды можно оценить и по ее запаху. У многих испорченных продуктов 
специфический неприятный запах.

Следует внимательно читать то, что написано на упаковке про-
дуктов, обращая особое внимание на срок их изготовления и хране-
ния. Ни в коем случае нельзя использовать продукты, срок годности 
которых уже истек.

Пищевые продукты должны быть свежими и качественными. 
Пищу надо правильно готовить. Посуду, в которой готовится и на ко-
торой подается еда, необходимо содержать в чистоте. Приготовленную 
еду нельзя оставлять надолго. В ней начинают происходить процессы 
брожения и гниения. Лучше съесть блюдо сразу после его приготов-
ления. Перед приемом пищи обязательно мойте руки. Все это — не-
обходимые правила обеспечения безопасности питания.

Безопасное питание включает в себя правильное хранение пи-
щевых продуктов. Готовую еду можно держать на плите не более 
1,5 часа. Если еда вынута из холодильника, то жидкие блюда следует 
довести до кипения, а густые — разогревать 3–5 минут в горячей 
духовке.

В холодильнике продукты можно хранить только определенное 
время. Например: масло сливочное — 6–14 суток в закрытой посуде 
или фольге, молоко кипяченое пастеризованное — 12–36 часов (при-
крытое, предварительно охлажденное), кефир — 36 часов, сметану — 
72 часа, сливки — 12 часов, сыр — 36 часов, яйца — 14–21 сутки, 
колбасу копченую — 2–6 суток, сосиски, сардельки высшего сорта — 
2 суток, колбасу вареную — 1 сутки, свежие овощи — 1–7 суток.

Опорные точки. Существуют различные системы питания — это 
системы теоретических знаний и практических методов, которые 
включают определенные правила выбора и употребления пищи че-
ловеком. Они построены на таких общих принципах: энергетическая 
ценность рациона питания должна соответствовать энергетическим 
затратам организма; химический состав пищи должен соответствовать 
физиологическим потребностям организма в питательных веществах; 
необходимо соблюдать оптимальный режим питания. Нужно уметь 
правильно выбирать продукты питания, обрабатывать и хранить их.
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Интересные факты о еде можно найти на сайте.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Чем отличаются традиционные и современные системы питания?
2. Какие блюда украинской кухни вам нравятся?

II уровень
3. Как оценить качество пищевых продуктов?
4. Какие правила обработки и хранения пищевых продуктов вы знаете?

III уровень
5. Как выбрать систему питания?
6. Почему каждому этнографическому региону Украины присущи свои 

особенности кухни?
IV уровень

7. Докажите, что питание, которое является оздоровительным для од-
ного человека, может навредить другому.

8. На каких принципах строятся системы оздоровительного питания?
9. Что нужно знать, чтобы определить, какая пища будет полезной для 

конкретного человека?

§ 10	Диетическое	питание.	Негативные	последствия	
несбалансированного	питания.	Пищевые	добавки

Подумайте и обсудите ситуацию. Ученики на уроке обсуждали вы-
сказывание Гиппократа: «Пусть еда будет вашим лекарством, а лекар-
ство — едой». София сказала, что она не понимает, что имел в виду 
Гиппократ. Что бы вы ответили Софии?

Диетическое питание
Словом «диета» обозначают и режим питания, и состав пищи. 

Словарь сообщает: «Под диетой подразумевается режим питания, уста-
навливаемый для здоровых и больных, в соответствии с их возрастом, 
телосложением, профессией, климатом, временем года». Диета может 
быть только индивидуальной, рассчитанной на конкретного человека.
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Главным постулатом диетического питания является вывод о том, 
что пища, которую человек потребляет, должна поддерживать моле-
кулярный состав организма, возмещать его энергетические затраты 
и обеспечивать развитие организма. То есть в каждой диете должно 
быть соответствие между количеством и качеством принятой пищи и 
энергетическими затратами организма.

Существует лечебное питание, или диетотерапия,— это метод ле-
чения многих заболеваний. Есть группа заболеваний, которые лечатся 
только диетой.

Современные научно обоснованные диеты были впервые разрабо-
таны несколько десятилетий назад и продолжают все время совер-
шенствоваться. Рекомендуя ту или иную диету, врач-диетолог исполь-
зует данные биохимии, физиологии, гигиены питания и других наук, 
а также многовековой опыт практической медицины. Но успех при 
таком лечении во многом зависит от самого пациента, от его дисци-
плины в соблюдении диеты.

Следует помнить, что в каждом отдельном случае вопрос о необхо-
димости диеты решается индивидуально. Всевозможные советы в попу-
лярных изданиях надо воспринимать критически. Однако можно сфор-
мулировать несколько общих правил домашней диетологии. Вот они:
 • питаться разнообразно и регулярно;
 • не переедать;
 • проводить правильную кулинарную обработку продуктов;
 • знать калорийность и химический состав суточного рациона 

в целом;
 • знать особенности химического состава основных продуктов 

питания.

О диетическом питании и его особенностях можно узнать на сайте.

Негативные последствия несбалансированного питания
Некачественное и несбалансированное питание может привести 

к различным заболеваниям. Могут проявиться гастрит или язва же-
лудка. При отсутствии или недостатке витаминов возникают авитами-
нозы. Из-за неправильного питания страдают зубы, возникает кариес.

Самым распространенным следствием несбалансированного пита-
ния является гастрит. Гастрит — это воспаление стенки желудка, 
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точнее, его слизистой оболочки. Причины гастрита бывают разные, 
и одна из них — это нерациональное питание. Основные симптомы 
гастрита — это боль, жжение «под ложечкой», постоянная рвота, тош-
нота. Если гастрит не лечить, то возникает язвенная болезнь желудка. 
Это хроническое заболевание, которое развивается при нарушении 
функционального состояния желудка. К развитию язвенной болезни 
могут привести наследственная предрасположенность, нарушение ре-
жима питания и его характер, вредные привычки (курение, алкоголь, 
чрезмерное потребление кофе).

Мифы и факты о диетах
Миф: Множество диет являются универсальными для всех и по-

могают всем.
Факт: Все врачи-диетологы утверждают, что подбор питания дол-

жен быть строго индивидуальным, с учетом заболеваний. Организму 
каждого отдельного человека присущи свои особенности: одна и та же 
диета одному подойдет, а другому — нет.

Миф: Нельзя завтракать при диете, или не надо ужинать, или во-
обще для эффективности диеты лучше голодать.

Факт: Ни в коем случае не следует голодать. Пропускать приемы 
пищи — это самый простой способ нарушить диету и навредить себе.

Миф: Существует хорошая и плохая еда.
Факт: Пюре из картофеля и картофельные чипсы — совершенно 

разная пища, хотя по сути это один и тот же продукт. Поэтому надо 
понимать, что нет однозначно «полезных» или однозначно «вредных» 
продуктов — все зависит от способа приготовления продуктов, их со-
става, количества.

Миф: От жирной пищи толстеют, лучше ее вовсе не употреблять.

О диетах, еще не вводя специального термина, 
писал Авиценна — философ и врач, живший в XI в.: 

«Каждой комплекции и каждой натуре соответствует 
определенная пища. Когда желательно изменить ком-
плекцию, нужно употреблять пищу с противоположными 
свойствами». Можно ли эти выводы выдающегося врача 
древности о роли питания в сохранении здоровья чело-
века считать началом научной диетологии? Почему?
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Факт: 1 г жира содержит вдвое больше калорий, чем 1 г бел-
ков или углеводов, что делает жирные блюда калорийными. Именно  
благодаря этому они эффективно и надолго утоляют голод. Организм 
не может существовать без жиров. Но жиры бывают разные, и их по-
лезность или вредность зависит от их состава и количества.

Миф: Чем невыносимее диета, тем более она эффективна.
Факт: На самом деле грамотно разработанная индивидуальная ди-

ета является и эффективной, и приятной — такой, которая не приводит 
к негативным эмоциональным проявлениям или стрессу организма.

Миф: Нужно заменить весь рацион питания фруктами и овоща-
ми — это будет полезно для организма.

Факт: Фрукты и овощи полезны только при полноценном пита-
нии, когда еда разнообразна и кроме фруктов и овощей включает мя-
со, рыбу, молоко, масло и другие необходимые для жизнедеятельности 
организма продукты.

Перед тем как сесть на диету, нужно обязательно посоветоваться 
с врачом, сдать анализы и не ждать от диеты мгновенных результатов.

Пищевые добавки
Пищевые добавки — это химические вещества, добавляемые к пи-

щевым продуктам для улучшения их вкуса, повышения питательной 
ценности или предотвращения порчи продукта при хранении.

Для чего же нужны все эти добавки? Опишем основные из них.

Консерванты

Приправы Красители Разрыхлители Наполнители

УплотнителиПищевые  
добавки

Есть пищевые добавки, включающие в себя жиры, углеводы, бел-
ки и клетчатку, а также почти все микроэлементы и витамины. Они 
улучшают качественный состав пищи.

Добавки, сохраняющие свежесть, добавляют к маслам и упаковоч-
ным материалам, чтобы предотвратить прогоркание масла.

Добавки-консерванты предназначены для того, чтобы долгое вре-
мя сохранять продукты пригодными к употреблению. Они содержат 
вещества, которые убивают микробы или не дают им размножаться. 
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С древнейших времен люди использовали с этой целью соль, сахар, 
кислоты и дым, в котором продукты коптили. В качестве консервантов 
для фруктов и овощей используют бензоат Натрия и бензоат Калия. 
Многие продукты консервируют с помощью уксусной кислоты (уксуса).

Пряности помогают изменить вкус пищи. Есть природные пря-
ности, но большинство из тех, которыми пользуются сегодня,— это 
смеси, состоящие из синтетических веществ.

Красители придают продуктам, которые прошли термическую об-
работку, более привлекательный вид. Красители делятся на две основ-
ные группы: природные и синтетические. Лучше, конечно, использо-
вать природные красители.

Мы перечислили пищевые добавки, которые добавляют произво-
дители. Но есть еще такие, которые используются индивидуально. 
Различные фирмы могут предлагать свои пищевые добавки к повсед-
невному питанию. Утверждают, что эти добавки способствуют поху-
дению, могут использоваться для профилактики всех заболеваний 
и даже их лечения. Употреблять эти пищевые добавки можно только 
после консультации с врачом, который хорошо осведомлен о состоя-
нии здоровья человека. Подростку, питающемуся рационально, такие 
пищевые добавки вовсе не нужны.

Качество пищи зависит от ее состава. Так, в пище могут содержать-
ся вещества, вредные для вашего организма. Всевозможные консерван-
ты, красители, вкусовые добавки — это совсем не то, что нужно для 
роста и развития подростка. Еда может быть очень жирной, слишком 
острой или слишком соленой для вас. Это также следует учитывать.

О пищевых добавках и о том, что обозначают цифры и буквы на упаков-
ке продуктов, можно узнать на сайте.

Опорные точки. Диетой называют режим питания, устанавливаемый 
для здоровых и больных людей согласно их возрасту, телосложению, 
профессии, климату, времени года.
Некачественное и несбалансированное питание может привести 
к различным заболеваниям.
Пищевые добавки — это химические вещества, добавляемые 
к пищевым продуктам для улучшения их вкуса, повышения питатель-
ной ценности или предотвращения порчи продукта при хранении. Это 
лишь дополнение к правильному питанию. Они никоим образом не 
могут заменить правильное питание.
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Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Что такое диета? С какой целью используют различные диеты?
2. Что такое гастрит? Назовите некоторые причины его возникновения.

II уровень
3. Что надо учитывать, выбирая ту или иную диету?
4. При каких заболеваниях используют лечебное питание?
5. Какие общие правила применения пищевых добавок вы знаете?

III уровень
6. Каждая ли диета является универсальной? Объясните.
7. В чем проявляются негативные последствия несбалансированного 

питания?

IV уровень
8. Докажите, что в каждой диете должно быть соответствие между коли-

чеством и качеством принятой пищи и энергетическими затратами организма.
9. Докажите, что в каждом отдельном случае вопрос о конкретной ди-

ете решается индивидуально.

§ 11	Симптомы	 пищевого	 отравления.	 Ядовитые	
растения	и	 грибы.	Профилактика	 пищевых	
отравлений.	 Домедицинская	 помощь	при	
пищевых	отравлениях	 и	 кишечных	 инфекциях

Подумайте и обсудите ситуацию. Витя по дороге из школы домой купил 
себе пирожок с мясом и с удовольствием съел его прямо на улице. 
Через некоторое время, когда он уже был дома, у него заболел живот. 
Витя решил не огорчать маму и потерпеть, дождаться, когда боль сама 
пройдет. Однако вечером у него началась рвота, и такая сильная, что 
пришлось ехать в больницу. Что Витя сделал неправильно? Почему?

Симптомы пищевого отравления
Пищевое отравление — это такое состояние, при котором проис-

ходит интоксикация организма человека из-за попадания в кишечник 
некачественно приготовленных продуктов. В таких продуктах проис-
ходил процесс размножения вредных микроорганизмов и накопились 
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токсины (яды), которые они выделяли. Врачи разделяют пищевые 
отравления на две группы. Первая — пищевые токсикоинфекции. 
В этом случае в организм попадают микроорганизмы с токсическим 
действием. Вторая группа — пищевые интоксикации, когда в орга-
низм попадают не сами микробы, а их токсины.

Пищевое отравление может проявиться уже через несколько часов 
после приема некачественной пищи, но не позднее чем через сутки. 
Сначала человек испытывает дискомфорт в области кишечника, за-
тем — спазмы и боль в области пупка и подложечной части живота. 
После этого может начаться тошнота, рвота и диарея (понос). Для пище-
вых отравлений характерно общее состояние слабости, головные боли, 
учащенное сердцебиение. Иногда может повышаться температура тела.

При тяжелых пищевых отравлениях могут возникать нарушение 
зрения, двоение в глазах, нарушение мышечного тонуса, потеря со-
знания, сильное слюноотделение, обезвоживание вследствие потери 
жидкости, нарушение работы нервной системы, которые приводят к 
галлюцинациям, бреду, даже коме и параличу.

Особенно опасны такие пищевые отравления, как сальмонеллез и 
ботулизм.

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. В большин-
стве случаев причиной ботулизма являются кон-
сервированные грибы домашнего приготовления. 
Однако ботулотоксин может накапливаться прак-
тически в любых консервах — в мясной тушенке, 
консервированных овощах, рыбе. Надо понимать, 
что потенциально опасны все консервированные 
продукты, которые предварительно могут быть 
плохо вымытыми и термически некачественно обработанными. Самым 
неприятным в ботулизме является то, что вы никак не определите по 
внешнему виду продукта, заражен ли он или нет. А от этой болезни 
нет прививок и к ней не вырабатывается иммунитет. Так что же делать, 
чтобы избежать ботулизма?

Пищевые отравления могут возникать не только вследствие зара-
жения бактериями. Существуют отравления химическими вещества-
ми, а также ядовитыми грибами, растениями, ядовитой рыбой.

Об оказании домедицинской помощи при пищевых отравлениях можно 
узнать из видеосюжета на сайте.
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Ядовитые растения и грибы
Человек всегда использовал растительную пи-

щу. Но в природе есть и ядовитые растения, которые 
производят и накапливают в процессе своей жизне-
деятельности такие соединения, которые вызывают 
отравление у животных и у человека. Ученые насчи-
тали около 10 000 видов ядовитых растений. Умение 
отличать эти растения очень важно для сохранения 
жизни и здоровья.

Ядовитые растения по-разному могут влиять 
на организм человека. Они угнетают работу цен-
тральной нервной системы, негативно сказыва-
ются на работе сердца, желудка, почек и печени.

Например, ядовитое растение белена черная при 
употреблении ее в пищу может вызвать сухость во 
рту, расстройство речи и глотания, расширение зрач-
ков, сухость и покраснение кожи, возбуждение, ре-
же — бред и галлюцинации, тахикардию, судороги. 
Отравление беленой может привести даже к смерти!

Белена черная — травянистое растение с не-
приятным запахом. Стебель прямостоячий, развет-
вленный, густо покрытый железистыми волосками. 
Листья сидячие, сверху темно-зеленые, снизу более 
светлые, покрыты маленькими волосками. Корень 
напоминает корень петрушки, мягкий, сочный, 
с кисло-сладким вкусом. Цветки крупные, с вен-
чиком грязно-белого цвета. Цветет белена в июле-
августе. Растет в замусоренных местах, около 
жилья, у дорог, на обрабатываемых полях как сор-
няк. Ядовитым считается все растение. Отравление 
беленой возможно либо при употреблении моло-
дых сладких ростков, либо при поедании семян.

Как и белена черная, опасны дурман обыкновен-
ный и белладонна обыкновенная. Все эти растения 
относятся к группе пасленовых.

Ядовитыми, как вы знаете, могут быть и грибы. 
Самый опасный из них — это бледная поганка.

� Белена черная

� Дурман обыкновенный

� Цикута ядовитая
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Бледная поганка растет в лиственных и хвой-
ных лесах, на опушках, просеках одиночно и груп-
пами с июня до осени. Смертельно ядовитый гриб. 
Ядовитыми являются все части гриба. Отваривание, 
соление, сушка не уничтожают ядовитых свойств блед-
ной поганки. Признаки отравления проявляются через 
8–12 часов, а иногда через 20–40 часов после употре-
бления грибов, когда медицина помочь уже не может!

Найдите необходимую информацию и выполните 
задание. Какие ядовитые растения и грибы вашей 
местности вы знаете? Приведите примеры. Выберите 
одно из ядовитых растений или какой-либо ядови-
тый гриб и расскажите о нем.

Причины и профилактика пищевых отравлений. Домедицинская 
помощь при пищевых отравлениях и кишечных инфекциях
Пищевое отравление можно получить при употреблении некаче-

ственно приготовленной пищи или при хранении продуктов питания 
в таких условиях, которые не соответствуют срокам и режиму их хра-
нения, при несоблюдении людьми правил личной гигиены. Пищевые 
отравления могут возникать в виде вспышек в семье (в группе или кол-
лективе), когда все употребляли одну и ту же некачественную пищу.

Отравиться можно и продуктами с нормальными свойствами 
и сроком годности. Это происходит тогда, когда еду готовит заражен-
ный человек в условиях, где не соблюдают санитарные нормы.

Для профилактики пищевых отравлений следует:
 • не употреблять продукты с истекшим сроком годности;
 • хранить и транспортировать продукты в надлежащих условиях;
 • покупая молочную продукцию, проверять целостность упаковки;
 • не употреблять в пищу незнакомые продукты питания;
 • тщательно мыть овощи, фрукты, зелень, а также посуду, сто-

ловые приборы, соблюдать правила личной гигиены;
 • проводить качественную термическую обработку продуктов пи-

тания (особенно рыбы и мяса);
 • хранить в холодильнике отдельно свежие и уже приготовленные 

мясные продукты, не держать в нем готовую пищу более 3 дней;
 • бороться с переносчиками инфекций (тараканами, мышами).

� Бледная поганка
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Как только появились симптомы пищевого отравления, нужно 
промыть желудок теплой кипяченой водой или слабым раствором 
соды. Промывание желудка необходимо делать до тех пор, пока не 
начнет выходить чистая вода. После промывания желудка больно-
му рекомендуется принимать активированный уголь по 2–3 таблетки 
каждые 15 мин в течение часа. Запивать активированный уголь сле-
дует кипяченой водой.

После отравления нужно некоторое время воздерживаться от упо-
требления пищи. Затем больному необходима щадящая диета с огра-
ничением количества съеденного. Ему надо употреблять больше воды. 
Было бы целесообразно оставить его дома, чтобы он отдохнул. Если 
у пострадавшего озноб, его нужно согреть. Обычно симптомы отрав-
ления проходят сами по себе в течение недели.

Необходимо обратиться к врачу, если симптомы пищевого отрав-
ления сохраняются в течение трех и более дней или если пострадав-
ший чувствует спазмы в животе уже длительное время.

Необходимо вызвать скорую помощь, если пищевое отравление 
возникло у ребенка или у больного появились такие симптомы, как 
нечеткость зрения, затруднение глотания и речи.

В случае отравления грибами следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью!

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Маша и Юля 
поспорили. Маша утверждает, что пищевые отравления вызывают толь-
ко бактерии, которые размножились в еде. А Юля считает, что пищевые 
отравления возникают только вследствие употребления ядовитых гри-
бов и растений. Кто из них прав?

Проверьте свои знания по разделу «Физическая составляющая здоровья».

Упражнение № 5  
Отработка	 навыков	 домедицинской	 помощи	 	
при	 пищевых	 отравлениях	 и	 кишечных	 инфекциях
Цель: научиться правильно оказывать домедицинскую помощь при 

пищевых отравлениях и кишечных инфекциях.
Материалы: плакаты, иллюстрирующие способы оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях и кишечных инфекциях.
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Ход работы
Представьте себе такую ситуацию: ваш одноклассник отравился 

некачественными, несвежими продуктами животного происхождения 
(мясо, рыба, колбасные изделия, мясные или рыбные консервы). У не-
го рвота и боли в животе.

Опишите последовательность своих действий при оказании ему 
первой помощи. Такая тренировка поможет вам действовать спокойно 
в случае реального отравления.

1. Вспомните признаки пищевого отравления (головная боль, 
тошнота, рвота, боль в животе, понос, затрудненное дыхание, нарас-
тающая слабость, сонливость, побледнение кожи, потеря сознания).

2. Вспомните последовательность оказания помощи при пищевом 
отравлении.

3. Опишите алгоритм своих действий.
4. Сделайте вывод.

Опорные точки. Основой безопасного питания является умение 
оценивать качество пищи, соблюдать правила ее приготовления, 
употребления и хранения. Знание правил оказания помощи при пи-
щевых отравлениях и кишечных инфекциях, а также знания о ядовитых 
и опасных растениях и грибах могут спасти жизнь вам и окружающим.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. Что вы знаете о ядовитых растениях и грибах?
2. Что такое пищевое отравление? Как оно возникает?

II уровень
3. Что может свидетельствовать о недоброкачественности продукта?
4. Какое состояние больного характерно для пищевых отравлений?

III уровень
5. Что нужно делать для профилактики пищевых отравлений?
6. Что нужно делать при появлении симптомов пищевого отравления?

IV уровень
7. Как оказать домедицинскую помощь при пищевых отравлениях и ки-

шечных инфекциях?
8. Чем отличаются токсикоинфекции от интоксикации?
9. Какие ядовитые растения и грибы своей местности вы знаете?



ПСИХИЧЕСКАЯ 
И ДУХОВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЗДОРОВЬЯ

Изучив этот раздел, вы узнаете о:
� становлении и развитии  

личности;
� формировании системы  

ценностей;
� пирамиде потребностей;
� планировании будущего;
� идеалах красоты и здоровья;
� умении учиться и его состав-

ляющих;

 научитесь:
� пользоваться приемами 

эффективного чтения  
и запоминания;

� составлять карты памяти;
� пользоваться алгоритмом  

постановки и достижения 
цели.

Раздел 

3
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

§ 12	Становление	 личности.	 Формирование	 самосо
знания	 в	 подростковом	 возрасте.	 Развитие	 	
личности.	 Биосоциальный	 характер	 личности

Подумайте и обсудите ситуацию. На храме Аполлона в Дельфах есть 
надпись: «Познай самого себя». Выдающийся философ Платон в своем 
диалоге «Протагор» отмечал, что это выражение — плод совместных 
размышлений семи великих мудрецов Древней Греции. Однажды Фалес, 
Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон (VI в. до н. э.) собрались 
в храме Аполлона в Дельфах и в результате длительного диспута приш-
ли к абсолютной, по их мнению, истине. Найденную истину — «познай 
себя» — они и написали на стене храма в Дельфах. Как вы думаете, что 
означает эта надпись?

Становление личности. Формирование самосознания  
в подростковом возрасте
Становление личности — это закономерный процесс, в ходе ко-

торого подросток, с одной стороны, находится под влиянием окружа-
ющих, а с другой — может сам на себя влиять, изменять себя, вы-
бирать свой круг общения и формы деятельности, приобретать новый 
опыт. Этот опыт может быть разным. Для личностного роста важен 
опыт понимания ценности жизни, опыт положительного отношения 
к себе, к другим людям, к обществу. В процессе приобретения это-
го опыта в реальной жизни подросток начинает осознавать мотивы 

Тема 

5
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своего поведения и то, что у него есть возможность самовоспитания, 
самосознания, саморазвития. Каждый из нас в подростковом воз-
расте начинает примерять на себя новые социальные роли, задавать 
себе важные вопросы: кто я? для чего я живу? чего я хочу достичь 
в жиз ни? каковы мои цели? в чем заключается мое предназначение?

Как только появляются эти вопросы, начинается поиск ответов на 
них. Каждый ищет эти ответы по-своему, но всегда обращается к опыту 
других людей, которые тоже искали ответы на эти вопросы и, возмож-
но, нашли их. Однако не всегда мнения других людей для человека яв-
ляются приемлемыми. Он выбирает те взгляды, с которыми согласен.

Личность человека формируется путем самопознания, само-
определения и самовоспитания. Именно эти процессы позволя-
ют человеку приобрести такие качества, как ответственность, до-
стоинство, индивидуальность, общественная активность, твердость 
взглядов и убеждений, умение управлять своим поведением и дей-
ствиями, обдумывать собственные поступки и отвечать за них. 
Какой я? Каким бы я хотел стать? Что надо делать для того, что-
бы быть таким, как я хочу? Самопознание ответит на первый во-
прос, самоопределение — на второй, а самовоспитание — на третий.

Развитие личности. Биосоциальный характер личности
Развитие личности — это осознанное формирование самого себя 

как человека, который умеет видеть смысл своего существования, ста-
вить перед собой цели и достигать их, человека, который понимает, в чем 
его предназначение, у которого есть надежный нравственный стержень.

Развитие личности тесно связано с биологическим, психическим 
и социальным развитием и происходит поэтапно, начиная с рождения. 
В детстве человек учится говорить, общаться с окружающими, читать, 
писать, считать и т. п. В процессе социального развития у ребенка 
формируются новые высшие психические функции, в состав которых 
входят знания об общественных явлениях, отношениях между людь-
ми, стереотипах поведения, формах общения. На социальное разви-
тие подростка влияет школа, семья, дружеское окружение, средства 
массовой информации — социальная среда, которая формирует его 
социальный опыт. Но он и сам может на себя влиять и познавать себя.

Самопознание является необходимым условием саморазвития 
личности. Самопознание — это средство получения собственного опы-
та; оно позволяет наиболее полно использовать свои возможности 
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в учебе, труде, общении с другими людьми, во время занятия каким-
либо делом. Фактически самопознание выступает как средство наи-
более полного использования своих возможностей и способностей.

Найдите необходимую информацию и ответьте на вопросы. Выражение 
«Познай самого себя» ошибочно приписывают древнегреческому фило-
софу Сократу. Но именно он сделал это выражение достаточно популяр-
ным, объясняя его своим ученикам, постоянно используя в своих бесе-
дах и выступлениях. Один из семи великих мудрецов, древнегреческий 
философ Хилон, развивал эту мысль так: «Познай самого себя — и ты 
познаешь богов и Вселенную». Объясните, почему, когда человек по-
знает самого себя, он познает и Вселенную.

Самоопределение — это понимание самого себя, своих возможно-
стей и стремлений, понимание своего места в обществе и своего назна-
чения в жизни. Каждый человек в своей жизни совершает в той или 
иной степени разные виды самоопределения: профессиональное (вы-
бирает себе профессию), личностное (определяет себя как личность), 
семейное (определяет себя как члена семьи) и др.

Самовоспитание — это сознательная деятельность, направлен-
ная на реализацию себя как личности, выработка человеком в се-
бе таких личностных качеств, которые являются желательными. 
Самовоспитание базируется на адекватной самооценке, которая соот-
ветствует реальным способностям человека. Средства и приемы само-
воспитания очень разнообразны и зависят от тех условий, в которых 
находится человек, и от задач, которые он перед собой ставит.

� Храм Аполлона в Дельфах, на стене которого был написан лозунг «Познай самого себя», 
и философ Сократ, сделавший это выражение популярным
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Самооценка — это оценивание человеком собственных возмож-
ностей, качеств, достоинств и недостатков. Постепенно на основе при-
обретенного опыта у человека вырабатывается образ собственного «я». 
Этот образ формируется в результате общения с другими людьми. 
Самооценка является важной чертой личности и регулятором поведе-
ния. Поскольку человек по-разному воспринимает собственное поведе-
ние и его последствия, его самооценка бывает завышенной, адекватной 
и заниженной. От уровня самооценки зависят отношения человека 
с другими людьми, его критичность, требовательность к себе, отноше-
ние к успехам и неудачам.

Опорные точки. В подростковом возрасте происходит становление 
личности, формируется самосознание, самопознание, самоопределе-
ние, самовоспитание. Этот процесс развития личности носит биосоци-
альный характер. Развитие личности тесно связано с биологическим, 
психическим и социальным развитием и осуществляется поэтапно.

Вопросы для повторения и обсуждения

I уровень
1. На чем базируется самовоспитание?
2. Как формируется самооценка? Для чего она нужна?

II уровень
3. Как происходит процесс становления личности?
4. Может ли подросток влиять на себя, изменять себя, выбирать свой 

круг общения и формы деятельности, приобретать новый опыт?

III уровень
5. Какие процессы помогают человеку обрести такие качества, как от-

ветственность, твердость взглядов и убеждений, умение управлять своим 
поведением?

6. Что вы можете сказать о своем опыте отношений с другими людьми?

IV уровень
7. Докажите, что личность человека формируется путем самопознания, 

самоопределения и самовоспитания.
8. Докажите, что самоопределение — это понимание человеком своих 

собственных особенностей, возможностей, способностей.

Больше о  личности и  ее  развитии в  подростковом возрасте можно 
узнать на сайте.
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§ 13	Составляющие	духовного	развития	личности.	 	
Нравственное	 развитие	личности.	 Форми
рование	 системы	 ценностей.	 Пирамида	
потребностей.	 Планирование	 будущего

Подумайте и обсудите ситуацию. Восьмиклассник Гриша не занимается 
спортом, не делает зарядку, сидит допоздна у телевизора или за компью-
тером, редко берет в руки книгу, неохотно общается с одноклассниками, 
не помогает маме по хозяйству. Однако когда его спросили, является ли 
он духовным и нравственным человеком, то он ответил утвердительно. 
Проанализируйте его ответ. Что бы вы посоветовали Грише?

Составляющие духовного развития личности.  
Нравственное развитие личности
Духовность — это внутренний мир человека, его стержень, творче-

ская направленность. Источником духовности является собственный 
психический опыт человека. Духовный человек является прежде всего 
нравственным человеком, который думает и действует, руководствуясь 
высокими моральными правилами. Понимание основ и сути нрав-
ственных правил, регулирующих отношения между людьми, является 
важнейшей чертой человека.

В определении понятия духовности у ученых нет единого мнения. 
Каждый понимает его по-своему. Но все соглашаются, что именно 
духовность играет значительную роль в поисках ответа на важные 
вопросы: что такое человек? каково его место и назначение в мире? 
в чем смысл его бытия? что такое культура? как организована обще-
ственная жизнь? Именно духовность одухотворяет человека и выделя-
ет его из мира животных. Именно она является тем идеалом, к кото-
рому стремится человек в собственном развитии, формируя для себя 
высшие, абсолютные ценности, которые являются сутью его жизни.

Немецкий философ Иммануил Кант писал: «Две вещи 
наполняют душу всегда новым и все более сильным 

удивлением и благоговением,— это звездное небо на-
до мной и нравственный закон во мне». Почему философ 
с благоговением относится именно к нравственному закону 
внутри себя?
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Формирование системы ценностей
Система жизненных ценностей человечества формируется прежде 

всего в сфере культуры. Именно культура определяет и направляет 
нашу деятельность, мышление и чувства, наши интересы, оценки и 
нравственные нормы. Жизненные ценности — это то, что люди счи-
тают важным для своей жизни, что определяет цель и мотивы их де-
ятельности, о чем они мечтают и к чему стремятся.

У каждого человека своя иерархия ценностей. Иерархией называ-
ют расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к 
низшему. Для одних важнейшей жизненной ценностью, которую они 
ставят на первое место, является свобода, для других — материальное 
благополучие, для третьих — творческая и интересная работа.

Жизненные ценности надо уметь выявлять, осмысливать и осозна-
вать. Потребность в осознании личностных ценностей, приоритетов и 
смысла жизни возникает у каждого человека. Это одна из важнейших 
потребностей личности. Очень важным является момент формирова-
ния собственной шкалы ценностей. К жизненным ценностям психоло-
ги относят здоровье, интересную работу, благополучие в семье, уверен-
ность в себе, самостоятельность, наличие хороших и верных друзей, 
творчество, свободу, жизненную мудрость, общественное признание.

Пирамида потребностей
Американский психолог Абрахам Маслоу предложил теорию ие-

рархии потребностей. Он распределил все потребности людей на пять 
групп, из которых и строится пирамида потребностей.

� Спорт, умение замечать красоту природы, творчество у каждого человека занимают 
определенное место в иерархии жизненных ценностей
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Первая группа — это физиологиче-
ские потребности. Такие потребности яв-
ляются первичными, врожденными, а все 
остальные группы потребностей относят-
ся к вторичным, поскольку они являют-
ся психологическими по своей природе. 
Потребности в пище, воде, одежде, воздухе 
и т. д. — это физиологические потребности.

Вторая группа — потребности, свя-
занные со стремлением и желанием людей 
достичь стабильного и безопасного образа 
жизни — потребность в безопасности.

Третья группа — потребности в при-
надлежности и причастности, включающие стремление человека к уча-
стию в совместных с другими действиях, вхождение в определенные 
сообщества людей. К потребностям в принадлежности и причастности 
относятся потребность в дружбе, любви, определенном окружении.

Четвертая группа — потребности в признании и самоутвержде-
нии, связанные с желанием быть уверенным в себе и профессиональ-
ным, обладать высокой конкурентоспособностью.

Пятая группа — потребности в самовыражении, которые объ-
единяют потребности, связанные со стремлением человека к наиболее 
полному использованию своих знаний, умений, способностей.

Теория иерархии потребностей Маслоу поможет вам осознать 
и проанализировать иерархию своих потребностей.

Планирование будущего
Самоопределение — одна из составляющих духовного развития —  

предполагает, что человек может планировать свое будущее. Для этого 
он должен понимать, какое место в обществе ему хотелось бы занять.

Вам, восьмиклассникам, важна нацеленность на будущее. Надо 
самому выбирать свой путь в жизни и создавать собственный жизнен-
ный план. Не мечтать о призрачном будущем, а решать, кем быть (т. е. 
определиться со своей профессией) и каким быть (т. е. самоопреде-
литься с личными и моральными качествами). Каждый из вас должен 
осознавать способы достижения конкретных жизненных целей.

Цель возникает не на пустом месте, т. к. она тесно связана с ва-
шим предыдущим и последующим обучением. Именно обучение явля-
ется предпосылкой вашей будущей профессиональной деятельности. 

� Иерархия потребностей по Маслоу

физиологические потребности

потреб -
ности в 

самовы-
ражении

потребности  
в признании  

и самоутверждении

потребности в принад-
лежности и причастности

потребности в безопасности
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Кроме того, важно быть информированным о престижности и соци-
альной ценности профессии, качествах личности, которые присущи 
представителям данной профессии, принципах и нормах отношений, 
характерных для данного профессионального круга. Важно и понима-
ние того, какую материальную базу для вас и вашей будущей семьи 
может предоставить выбранная профессия.

Существует два вида целей: долгосрочные (от 3 до 10 и более лет) и 
краткосрочные (от одного месяца до года). Краткосрочные цели долж-
ны соответствовать долгосрочным и помогать в их достижении. То 
есть цель — это фиксация результата, который должен быть достиг-
нут за определенный период времени.

Правильно поставленная цель задает критерии (признаки) ее до-
стижения, дает возможность обоснованно ответить на вопрос: достиг-
нута цель или нет. Цель — это мечта, у которой есть срок исполнения, 
которая задает направление действий, указывает, далеко ли мы про-
двинулись, делает роль каждого человека более конкретной, стимули-
рует его добиваться лучших результатов.

Найдите необходимую информацию и решите проблему. Прочитайте 
текст из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес»:

«— Вы не будете столь любезны сказать мне, какой дорогой мне следует 
выйти отсюда?
— Это во многом зависит от того, куда вы хотите прийти,— ответил кот.
— Мне все равно куда,— сказала Алиса.
— Тогда нет разницы, какой дорогой вы пойдете,— сказал кот».
Сформулируйте проблему, возникшую у Алисы. Дайте советы по ее ре-
шению.

Алгоритм постановки и достижения цели
1. Выбрать и сформулировать цель, которая должна быть дости-

жимой. Постановка цели должна быть в утвердительной фор-
ме. Неправильно: «Я не хочу остаться в будущем без профессии». 
Правильно: «Я хочу стать квалифицированным учителем биологии».

2. Для того чтобы большая цель была достижимой, постановка 
ее должна сопровождаться разделением на подцели. Покажите с по-
мощью подцелей шаги к осуществлению цели.

3. Цель должна соответствовать вашим возможностям. Проана-
лизи руйте свои возможности. Оцените их как можно объективнее.
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4. Достижение цели должно быть обеспечено необходимыми ре-
сурсами: вашими временем, трудом, терпением, дисциплиной, настой-
чивостью и работоспособностью. Оцените именно эти свои ресурсы, 
выясните, соответствуют ли они цели.

5. Постановка цели должна предусматривать конкретный срок ее 
достижения. Если цель подразделяется на подцели, то надо опреде-
лить конкретный срок достижения каждой подцели.

6. Следует определить критерии достижения цели, т. е. четко про-
писать признаки, по которым можно сказать, что цель достигнута.

7. Необходимо учитывать возможные препятствия на пути к до-
стижению цели. Если окажется, что некоторые из подцелей, ведущих 
к основной цели, остаются недостигнутыми, то нужно не критиковать 
себя, а просто понять и признать, что подцель не достигнута, проана-
лизировать, почему она не достигнута, решить, является ли она до 
сих пор нужной, или, возможно, надо поставить себе новую цель. Все 
возможные препятствия необходимо предусмотреть и подготовиться к 
ним заранее. В любом случае отрицательный опыт — это тоже опыт, и 
на ошибках надо учиться, ибо кто не пробует, тот ничего не добивается.

8. Надо всегда верить в положительный результат, в процессе до-
стижения цели говорить себе: «Я смогу!».

Упражнение № 6 
Отработка	алгоритма	постановки	и	достижения	цели
Цель: научиться пользоваться алгоритмом постановки и достиже-

ния цели.
Ход работы

1. Сформулируйте свою цель в отношении вашей будущей про-
фессии.

Проанализируйте, является ли эта цель конкретной и реалистичной.

2. Напишите, какие подцели являются шагами к достижению 
вашей основной цели.

3. Проанализируйте, соответствует ли цель вашим возможностям.

4. Проанализируйте, какими ресурсами обеспечено достижение 
этой цели.

Оценка:
• своего времени
• своей работоспособности
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• своего терпения
• своей дисциплины
• своей настойчивости
• своих успехов в учебе
5. На отдельном листе напишите конкретный срок (дату) дости-

жения цели и конкретные даты достижения подцелей.
6. Определите критерии (признаки) достижения цели.
7. На отдельном листе напишите, какие вы видите возможные 

препятствия на пути к достижению цели.
8. Скажите себе: «Я смогу!».
9. Сделайте выводы.

Опорные точки. Каждый человек развивается духовно. Существуют 
определенные составляющие духовного развития личности. 
Нравственное развитие личности тесно связано с ее духовностью. 
У человека есть своя система жизненных ценностей — это то, что люди 
считают важным для своей жизни.
Самоопределение — одна из составляющих духовного развития — 
предполагает, что человек может планировать свое будущее.

Вопросы для повторения и обсуждения
I уровень

1. Как вы понимаете понятие «духовность»?
2. Почему жизненные ценности являются индивидуальными?

II уровень
3. Что вы знаете об иерархии потребностей?
4. Что такое иерархия ценностей?

III уровень
5. Как планировать будущее?
6. Почему люди не обсуждают жизненные ценности ежедневно?

IV уровень
7. Докажите, что понимать себя, понимать других людей — значит по-

нимать те ценности, которыми руководствуетесь вы сами и другие люди.
8. Почему жизненные ценности надо уметь определять, осмысливать 

и осознавать?

За информацией о месте здоровья в системе ценностей и выборе жизнен-
ного пути на основе здорового образа жизни можно обратиться на сайт.



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  СИСТЕМ

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТРУДА 
И ОТДЫХА

ПОЛНОЦЕННЫЙ НОЧНОЙ СОН

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

ОПТИМИЗМ И УМЕНИЕ 
ВЛАДЕТЬ ЭМОЦИЯМИ

КАЖДОДНЕВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ, 
ВОЗДУХОМ И СОЛНЦЕМ

СПОСОБНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
СТРЕССАМ, РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
И ПОЛНОЦЕННО ОТДЫХАТЬ
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