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Здоровье – как, зачем и почему?2

Уважаемые взрослые!

Ваши дети вернулись со встречи, посвященной 
общечеловеческим ценностям и одной из универсальных 
и самых важных из них – здоровью. 

Чем мы занимались?

 »  Разобрались с тем, что для кого в жизни по-насто-
ящему важно. Создали собственную уникальную 
футболку, которая отражает наш внутренний мир. 

 »  Обсудили общечеловеческие ценности.
 »  Нарисовали «Колесо жизни», которое отражает все 

ее аспекты. Если это колесо исправно – человек 
благополучен, здоров в широком смысле слова. 

 »  Подумали над тем, какие факторы влияют на физи-
ческое здоровье (наследственность – 20%, уровень 
медицины – 10 %, состояние окружающей среды – 
20 %, образ жизни – 50 %)

Поговорите с детьми о том, что нового они узнали! 
Прочтите эти материалы. Обсудите тарелку 
здорового питания, научите детей не пить воду из 
незнакомых источников, составьте план здорового 
образа жизни.

Пользуйтесь новыми знаниями и будьте здоровы!
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ПОГОВОРИТЕ О ЦЕННОСТЯХ1

Разговор о ценностях непростой, но очень важный. Предложенный 

текст может вдохновить вас на интересный разговор с детьми, а то 

со всей семьей. Ведь очень важно, чтобы у близких людей было общее по-

нимание ценностей.

На протяжении всей своей истории человечество сталкивается с необ-
ходимостью формирования определенной системы норм, ценностей в 
соответствии с насущными проблемами общества и интересов каждого 
его члена. Совокупность различных ценностей – это скелет человеческой 
культуры. 

В зависимости от потребностей человека, его ценностные ориентации 
могут меняться. Но есть ценности, которые можно назвать бессмертны-
ми, или вечными, так как они признавались во все времена.

Ценности являются важной составляющей жизни личности, ее поведе-
ния. Они раскрывают сущностную характеристику человека, неповтори-
мы и уникальны, как и любая личность. Не познав своих ценностей, че-
ловек не сможет определить приоритеты, четко сформулировать цели 
своей деятельности и всей своей жизни. Осознание собственных ценно-
стей позволяет человеку по-новому посмотреть на себя, окружающих и 
реализовать собственный творческий потенциал.

Ценности помогают людям определиться, сформировать свое поведение.

Например, человек, который любит искусство, пытается окружить себя 
произведениями искусства или часто посещает музеи и другие культур-
ные учреждения. Человек, для которого ценна семья, будет заботиться о 
своих близких (жене/муже, детях, родителях, своем доме).

Современные человеческие ценности можно классифицировать следую-
щим образом:

 » витальные ценности: жизнь, здоровье, безопасность, благополу-
чие, физическое состояние человека, устойчивость, воля и тому 
подобное;

1  По материалам книги «Культура життєвого самовизначення». Частина II. Середня школа. 
Методичний посібник / Наукове керівництво та редакція І.Д. Звєрєвої. – К. - 2003
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 » социальные ценности: семья, работа, социальный статус, соци-
альное равенство, равенство полов, терпимость, толерантность, 
ориентация на прошлое и будущее, активное участие в жизни 
общества и тому подобное;

 » политические ценности: права человека, свобода слова, государ-
ственность, законность, конституция, гражданский мир и тому 
подобное;

 » нравственные ценности: добро, благо, любовь, дружба, честь, по-
рядочность, верность, взаимопомощь, справедливость, уважение 
к старшим и любовь к детям и тому подобное;

 » религиозные ценности: Бог, вера, спасение, ритуал, Священное 
Писание и тому подобное;

 » эстетические ценности: красота, гармония, культурная самобыт-
ность, традиции и тому подобное.

ПОДУМАЙТЕ ВМЕСТЕ, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОДУМАЙТЕ ВМЕСТЕ, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ БЫЛИ ВАЖНЫ ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ? ОБСУДИТЕ ЦЕННОСТЕЙ БЫЛИ ВАЖНЫ ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ? ОБСУДИТЕ 

С ДЕТЬМИ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЫМ ДЛЯ НИХ? С ДЕТЬМИ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЫМ ДЛЯ НИХ? 
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ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье относится к разряду высших, общечеловеческих ценностей, по-
скольку имеет непреходящее, всеобъемлющее и вневременное значение.

Ценностное содержимое здоровья выражается в отношении человека 
(социума) к своему состоянию, которое обеспечивает успешную (достой-
ную, приемлемую для данных условий) жизнедеяльность. В этом смысле 
о здоровье можно говорить, как об универсальной ценности.

В разговоре с детьми о здоровье мы использовали «Колесо жизни» – ведь 
наше благополучие зависит не только от физического здоровья, но также 
от психологического комфорта, социальной реализации и т.д.  

Даже ВОЗ рассматривает здоровье в широком смысле – не только физиче-
ский аспект, но и удовлетворенность во всех других составляющих жизни.  

Вот эти составляющие.

Интеллектуальная составляющая здоровья определяется способно-
стью человека находить нужную ему информацию или пользоваться уже 
полученной ранее, извлекать знания из самых разных источников, усва-
ивать и использовать их, принимая те или иные жизненные решения, ка-
сающиеся в том числе и собственного организма. 

Психологическая составляющая здоровья – умение человека приспо-
сабливаться к меняющимся условиям жизни, развиваться и самосовер-
шенствоваться, способность к самоуправлению поведением и осущест-
вления наилучших выборов в конкретной ситуации и в жизни в целом.

Эмоциональная составляющая здоровья раскрывает умение челове-
ка адекватно переживать все, что с ним происходит, понимать эмоции и 
чувства других людей, управлять своим эмоциональным состоянием. 

Физическая составляющая здоровья  раскрывает индивидуальные осо-
бенности организма человека, генетическую наследственность, уровень 
физического развития и функционирования органов и систем организма, 
отсутствие или наличие телесных недостатков или болезней. 

Социальная составляющая здоровья – определяется способностью чело-
века создавать и поддерживать позитивные отношения с другими людь-
ми, уровнем комфортности, его самочувствие среди других, количеством 
близких людей, на помощь которых она может рассчитывать в сложных 
ситуациях, стремлением ощущать принадлежность ко всему человечеству.
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Духовная составляющая здоровья включает способность определять, 
формулировать и строить свою жизнь в соответствии с наиболее целесо-
образными для человека жизненным смыслом и целями; давать и полу-
чать любовь.

Экологическая составляющая – отношение человека к природе, его вли-
яние на окружающую среду, а также влияние этой среды на самого чело-
века, ощущение причастности к миру природы.

Профессиональная составляющая характеризуется профессиональным 
самоопределением человека, ощущением пребывания на «своем месте, 
самореализацией в выбранной профессии или бизнесе и удовольствием 
от того, что он делает.

ОБСУДИТЕ С ДЕТЬМИ, КАК ОНИ ОЦЕНИВАЮТ СВОЕ ОБСУДИТЕ С ДЕТЬМИ, КАК ОНИ ОЦЕНИВАЮТ СВОЕ 

ЗДОРОВЬЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ. ЧТО ОНИ МОГУТ ЗДОРОВЬЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ. ЧТО ОНИ МОГУТ 

СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ?СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ?
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ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Здоровое питание — важный компонент здорового образа жизни, а здо-
ровье человека, согласно различным источникам, более чем на 50 зави-
сит именно образа жизни2.  Это касается не только спорта или физиче-
ской активности, но и всех остальных сфер человеческой деятельности: 
учеба, работа, бизнес, творчество.

Здоровое питание – это волшебный инструмент на все случаи жизни. 
Главное – не забывать, что пища может быть как лекарством, так и 

ядом. 

Еда, которую часто потребляют люди, – это либо продукты глубокой пе-
реработки (колбасные изделия, консервы, сладости и сладкие напитки), 
либо полуфабрикаты. Эта еда вкусна и может долго храниться, однако у 
нее есть серьезные недостатки: чрезмерное количество жиров, сахара, 
консервантов, красителей, транс-жиров, и очень часто – катастрофиче-
ский дефицит клетчатки, витаминов и фитонутриентов3. Последствиями 
такого питания становятся плохое самочувствие, нездоровый внешний 
вид, преждевременная старость, тяжелые хронические заболевания и 
короткая продолжительность жизни.

Здоровое питание в значительной степени зависит от самого человека. 
Знания о правильном питании помогают организовать свой рацион та-
ким образом, чтобы полностью обеспечить организм необходимыми пи-
тательными веществами и сохранить здоровье. И привыкать к здоровой 
пище лучше с самого детства!

2   См. подробнее: Васильева О.С., Журавлева Е.В. Исследование представлений о здоровом 
образе жизни // Психологический вестник РГУ. Ростов-на-Дону, 1997, Вып. 3. с. 420-429;  
Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 40 с.; Чарлтон Э. Основные 
принципы обучения здоровому образу жизни // Вопросы психологии. 1997, №2, с. 3-14.

3  Фитонутриенты – это витамины и минералы, получаемые из злаковых и бобовых 
культур, а также фруктов и овощей.
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ПЛАНИРУЕМ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Врачи не прекращают работать над созданием простой схемы здорового 
питания, которую было бы легко запомнить даже ребенку. Совсем недав-
но на смену пирамиде здорового питания пришла еще более наглядная 
тарелка здорового питания, которую мы и предлагаем вам внимательно 
изучить. 

Четыре сектора на тарелке буквально иллюстрируют здоровый набор 
продуктов и их соотношение. Половину ежедневного рациона должны 
составлять овощи и фрукты (причем овощей чуть больше), а оставшуюся 
половину – злаковые и белки. 
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Обратите внимание, что не все зерновые одинаково полезны (отдавать 
предпочтение нужно цельным, неочищенным злакам). То же касается 
белковой пищи – рыба, птица, бобовые и орехи полезнее, чем красное 
и переработанное мясо. К сожалению, традиционной для нашей кухни 
картошкой тоже не стоит злоупотреблять из-за высокого содержания 
крахмала.

Тарелка здорового питания от Гарвардских ученых рекомендует заме-
нить молоко и молочные продукты водой (ограничиться 2 порциями мо-
лочных продуктов в день). Еду и напитки с высоким содержанием сахара 
стоит свести к минимуму или вообще исключить. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ О ВОДЕ!

Все что говорится о пользе воды справедливо только для чистой воды. 
Чистая вода, пригодная к питью, – это прозрачная, вкусная, без привкусов 
и запахов вода с таким химическим составом, при котором постоянное 
ее использование не несет вреда здоровью. 

Химический состав питьевой воды – это сложная смесь, в которой кроме 
самой воды есть определенное количество минералов и микроэлемен-
тов, необходимых организму. В тоже время их переизбыток вызывает ряд 
острых или хронических заболеваний. 
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Самое важное, что нужно запомнить: в век промышленности и интенсив-
ного земледелия чистую воду невозможно определить на глаз!

Вода из наших кранов, несмотря на попытки ее очистить, как правило, 
слишком жесткая, содержит механические примеси (песок, ржавчину), 
алюминий и тяжелые металлы в опасном количестве, остатки хлора, ко-
торый используется для обеззараживания воды, и бактерии. 

Вода же из колодцев, вопреки ожиданиям, может быть еще более опас-
ной, поскольку в поверхностных грунтовых водах накопилась почти вся 
таблица Менделеева.  Помимо природных компонентов – солей жестко-
сти, железа, сульфатов и хлоридов, в воду попадают мышьяк, нитраты, 
пестициды, нефтепродукты и радионуклиды. 

С употреблением загрязненной воды, помимо кишечных отравлений, 
связывают возникновение онкологических заболеваний, поражения 
нервной системы, аллергические реакции и общую интоксикацию.

Родителям маленьких детей нужно быть особенно внимательными, ведь 
организм ребенка значительно более чувствителен к токсинам. Особен-
но опасны нитраты в колодезной воде для детей в возрасте до года.

Мы советуем вам и вашим детям:

 » Не пить воду из крана или из непроверенных источников!

 » Сделать анализ воды из колодца, которым вы пользуетесь регу-
лярно!

 » Доочищать воду!

В домашних условиях доочистить воду можно с помощью отстаивания, 
кипячения, замораживания или фильтрации.  
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