
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум для обучающихся и студентов 



 

Друзья! 

Давайте поговорим о том, как сделать 
правильный и осознанный выбор, 
сформировать безопасное поведение для того, 
чтобы быть активным и успешным, достичь 
высоких учебных и профессиональных 
результатов в крупном мегаполисе!1 

Синонимами слова «безопасность» являются 
«надежность», «устойчивость». Что служит 
крепким, надежным, устойчивым 
фундаментом человеческой жизни? Один из 
важных факторов - осознанное, созидательное 
поведение и, обязательно, здоровый образ 
жизни.  

Давайте продолжим работу над составлением 
собственных стратегий жизни, которые 
становятся ориентирами нашей дороги жизни.  

«Если человек понял, что он сам находится 
в центре собственного мира и только от 
него самого зависит степень его 
успешности и масштаб его достижений, он 
уже находится на пути к действительному 
мастерству творчества собственной 
жизни! 

К.Сельченок «Ключ к будущему" 

 

 
                                                           
1 http://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/sredne-professionalnoe-
obrazovanie/pravovoe-vospitanie/tematicheskie-
prezentatsii/metodicheskaya-razrabotka-po-
provedeniyu-praktikuma-dlya-obuchayushchikhsya-
moj-vybor-osozn.html 

ЗОЖ:  
ЗДОРОВЬЕ, ОТВЕТСВЕННОСТЬ, ЖИЗНЕЛЮБИЕ 

 

«Здоровье, здоровый, здравствуйте» - эти 
очень важные слова для человека мы слышим 
очень часто.  

В Уставе Всемирной организации 
здравоохранения здоровье определяется как 
«состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия», а не только как 
отсутствие болезней и физических дефектов.  

Физическое благополучие как понятие 
подразумевает состояние органов и систем 
организма человека, их рост и развитие в 
соответствии с возрастными биологическими 
нормами, что позволяет ему 
приспосабливаться к жизни в условиях среды 
обитания. 

Психическое благополучие предполагает 
внутреннее ощущение душевного комфорта. 

Социальное благополучие предполагает 
соответствие потребностей человека высокой 
степени их удовлетворения в личной и 
общественной сферах.  

На японском острове Окинава живут больше 
четырёхсот пятидесяти человек в возрасте 
старше ста лет. Этот остров считается самым 
здоровым местом на Земле.2  

 Упражнение «Необитаемый остров»3 

Представьте, что вы попали на необитаемый 
остров и хотите сделать его островом 
долгожителей. Разделитесь на малые группы и 

                                                           
2 http://www.realfacts.ru/4012-28-zanyatnyh-faktov-
o-zdorove.html/ 
3 При выполнении подобного упражнения в 
практикуме «Мой выбор – осознанность и 
безопасность» рекомендуется вернуться к 
полученным результатам и продолжить работу, 
дополнив ее данным заданием.  



 

составьте образ будущего острова. Напишите, 
программу развития острова, определив ее 
миссию, цели и задачи, сроки выполнения.  

При составлении программы важно прописать 
результат, который будет выражен в 
конкретных достижениях.  

После презентации и обсуждения проектов 
групп, с учетом полученных выводов, 
составьте пункты стратегии здоровой жизни. 

Ваша стратегия 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

За годы становления и взросления мы с вами 
сильно привыкаем к тому, что ответственность 
за наше личное здоровье несет кто угодно, 
только не мы: лечащий врач, поликлиника, 
аптека, фармацевтическая компания, 
производители продуктов питания. 

Возьмите на себя ответственность за свое 
здоровье! 

Ответственность за свое здоровье —это 
осознанный выбор жизни, контролирование 
своих негативных эмоций, рациональное 
питание, систематическое выполнение 
физических упражнений, социальная 
активность, своевременное обращение за 
медицинской помощью, др. Для здоровья 
важно также стремление к самореализации и 
имела духовно наполненную жизнь. 

Здоровый образ жизни – это навык человека, 
который заключается в способности выполнять 
специальные действия (или наоборот, 
отказаться от выполнения таковых), 
направленные на сохранение и улучшение его 
здоровья и профилактику заболеваний. 

Культура ЗОЖ влияет на качество 
жизнедеятельности любого человека, что 
связано с достижением долголетия, 
возможностью полноценно выполнять 
социальные функции и активно участвовать в 
семейной, трудовой, общественной жизни 
общества.  

Формирование здорового образа жизни – это 
комплексный подход подразумевающий 
систему и баланс его важнейших 
составляющих.  

Упражнение «Колесо здорового 
образа жизни»4 

Шаг 1 — Представьте свою жизнь в будущем (к 
Новому году, через полгода, год, два года). 
Представьте, что через этот промежуток 
времени вы в той физической форме, которая 
является для вас идеалом. Постарайтесь в 
подробностях увидеть, услышать, 
почувствовать эту картинку: как вы выглядите, 
как вы чувствуете себя при этом, что меняется 
в вашей жизни, когда вы в отличной 
физической форме; 

Шаг 2 — На основе визуализации постройте 
Колесо физического баланса. Нарисуйте 
колесо, разделите его на 8 частей (по 
принципу разрезания пирога). Какие важные 
принципы позволяют вам поддерживать 
отличную физическую форму — впишите их в 
колесо; 

Шаг 3 — Определите наилучший результат в 
каждой области (десятка по шкале от 1 до 10); 

Шаг 4 — Оцените существующее положение 
дел в вашей жизни на настоящий момент в 
каждой сфере по шкале от 1 до 10, где 10 – это 
картинка из визуализации; 

                                                           
4 http://ostrovrusa.ru/den-19-koleso-fizicheskogo-
balansa 



 

Шаг 5 — Наметьте план шагов по достижению 
наилучшего результата в каждой области; 

Шаг 6 — Определите область, активные 
действия в которой помогут начать движение 
и в других областях; 

Шаг 7 – Подумайте, какие первые шаги вы 
можете сделать уже сегодня? Запланируйте и 
сделайте их! 

 

Пример заполнения колеса баланса 

 

Здоровый образ жизни - это  
здоровьесберегающее мировоззрение, 
высокий уровень  развития личности, твердые 
убеждения и позитивные установки в области 
здоровья, жизнелюбие. 

Жизнелюбие как составляющая здорового 
образа жизни 

Жизнь в человеческом воплощении – 
уникальный шанс, предназначенный для 
укрепления и развития разума, достижения 
высших целей, осознанием законов 
мироздания, понимания долга, высших 
проявлений любви и сострадания, развития в 
себе бескорыстия, духовности. Чтобы понять 
удачу своего рождения на Земле, достаточно 
вникнуть в красочное сравнение, 
предложенное Ведами. Веды говорят, что 

шанс рождения в человеческом теле 
настолько же велик, как если вдруг спонтанно 
сбросить с какой-нибудь большой высоты в 
бесконечный океан маленькую дощечку 
размером с тетрадку, в которой будет 
маленькая дырочка и в это самое время на 
поверхность океана должно всплыть какое-то 
из морских животных, например, черепаха, и 
дощечка точно оделась бы ей на голову. 

Притча5 

Жил в дремучем лесу отшельник. Люди 
поговаривали, что он умеет колдовать и может 
навести порчу, лишь взглянув на человека… 
Его боялись, но и крайней нужде просили о 
помощи. Один крестьянин пришел в отчаяние 
и решился обратиться к отшельнику. «Что 
нужно?» - мрачно спросил тот, когда мужик 
зашел в хижину. Крестьянин произнес: «Я 
слышал, что ты Великий Маг и творишь чудеса. 
Меня бросила жена, дом сгорел, лошадь 
сгинула, кормиться нечем, хоть в петлю лезь. 
Прошу, избавь меня от бед». — «Я помогу 
тебе. Идем со мной». Завел отшельник 
крестьянина в лесные дебри и оставил там его 
одного. Целый день мужик блуждал по чаще и 
только к вечеру следующего дня, уже 
отчаявшись, уставший и измученный, 
выбрался на опушку. Увидел малиновое 
закатное небо, свою деревню вдали, и 
охватила его радость… Ведь он остался жив и 
выбрался из леса! «И что я горюю, подумал 
крестьянин. - Голова на месте, руки-ноги целы. 
Значит, буду работать и избавлюсь от нужды. 
И новый дом построю, и коня куплю, и жену 
найду! Рассмеялся и в деревню заспешил. 
Смотрит — навстречу ему идет отшельник: 
«Надеюсь, понял ты теперь, что если жизнь 
закрывает все двери, она оставляет открытым 
окно. Только нужно его искать так же упорно, 
как ты искал выход из чащи». 

Жизненная энергия - наполненность человека 
желанием жить, что-то делать, причем делать 
бодро, активно, на скорости и с напором. 

                                                           
5 http://podskazki.info/zhiznelyubie/ 



 

Человек, наполненной жизненной энергией, 
активен, подвижен, бодр, находится в центре 
внимания, имеет много желаний и планов, 
заряжает своей энергией окружающих. 

Упражнение «Стратегия поддержания 
жизненной энергии» 

Человеку свойственно рождаться здоровым и 
максимально энергичным. В детстве мы 
активно бегаем, резвимся и кажется, что 
нашей энергии не будет конца. Да и во 
взрослом возрасте активно занимаемся 
спортом, успеваем много сделать, много 
выучить, познать, приобрести специальность. 
Но случается, что мы вдруг чувствуем 
усталость, бессилие, опустошенность. 
Разделитесь на малые группы и поработайте 
над вопросом «Куда уходит жизненная 
энергия?». Далее разработайте стратегию по 
поддержанию жизненной энергии. 
Презентуйте свои идеи. Понравившиеся 
варианты возьмите себе в личный план 
развития. Обсудите со сверстниками идею 
создания проекта «Желание жить».  

Ваша стратегия 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

 Полезные вопросы 

Для самостоятельной работы по развитию 
личной эффективности, формированию 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни и, соответственно, качественного 
повышения удовлетворенности своей жизнью 
могут помочь полезные вопросы. Они дают 
возможность лучше понять себя, свои 
желания, ситуацию в целом, а потом 
выстроить реалистичный план достижения 
желаемого. 

Список вопросов: 

 Если бы у меня был дополнительный 
час в сутках, что бы я с ним делал? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 Что бы я делал, если бы имел 
безграничные ресурсы? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 Как много энергии я готов вложить в 
это?______________________________
__________________________________
__________________________________ 

 Насколько это решение соответствует 
моему представлению о самом 
себе?_____________________________
__________________________________
__________________________________ 

 Какие маленькие шаги я могу 
совершить, чтобы подобраться ближе к 
своей мечте? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 Если я полностью сосредоточусь на 
достижении результата, от чего мне 
придется 
отказаться?________________________
__________________________________ 

 Где я «убираю ногу с педали газа»? 
Какого решения я пытаюсь 
избежать?_________________________
__________________________________



 

__________________________________
__________________________________ 

 На какую высоту мне удалось 
подняться? С какой точки я теперь 
смотрю на свою жизнь? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 


