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В статье раскрывается понятие ценности в современном мире. Особое внимание 
уделено ценности здорового образа жизни, его формированию и значимости в по-
вседневной жизни человека. Статья позволяет понять, что здоровье – это одна  
из главных ценностей человека, один из его важнейших приоритетов в жизни.  
В статье затронут исторический аспект ценности и здоровья.  

The article reveals the concept of values in the modern world. Special attention is paid to 
the values of a healthy lifestyle, its formation and significance in everyday life. Article 
enables you to understand that health is оne of the most valuable of man, his most impor-
tant priority in life priority. Affect the historical aspect values and health.  
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Жизнь любого человека строится на достижении целей, которые 

должны согласовываться с имеющимися у него ценностями. Только тогда, 

когда ценность и цель находится в гармонии друг с другом, достижение 

цели вполне вероятно. Следует подчеркнуть, что ценностный ряд совре-

менного человека должен соответствовать  требованиям действительности. 

В этом ряду далеко не последнее место занимает ценность здорового об-

раза жизни. Прежде чем перейти к раскрытию его содержания, считаем 

необходимым обратится к определению самого феномена ценности. «Цен-

ность – любой объект (в том числе и идеальный), имеющий жизненно важ-

ное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса). В широком 

понимании в качестве ценностей могут выступать не только абстрактные 

привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но и стабильно важ-

ные для индивида конкретные материальные блага. В более узком значении 

принято говорить о ценностях как о духовных идеях, заключѐнных в поня-

тиях, которые имеют высокую степень обобщения. Формируясь в созна-

нии, эти ценности постигаются в ходе освоения культуры» [3].  

Как отмечает Б.С. Братусь, ценности выполняют две функции. 

Первая из них связана с созданием образа, эскиза будущего, той перспекти-
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вы развития личности, которая не вытекает прямо из наличия сегодняшней 

ситуации. Вторая заключается в том, что деятельность человека может 

оцениваться и регулироваться со стороны еѐ успешности в достижении тех 

или иных целей и со стороны еѐ нравственной оценки. Опорой нравствен-

ной оценки являются смысловые образования, которые становятся лично-

стными ценностями [1]. 

Значимый вклад в развитие теории ценностей внѐс М. Рокич. Цен-

ность он определил, как «устойчивое убеждение в том, что определенный 

способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее  

с личной или социальной точки зрения, чем противоположный или обрат-

ный им способ поведения, либо конечная цель существования» [4].  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что ценность – это со-

стояние человека, сформированное под влиянием окружающего мира,  

оказывающее положительное влияние на процесс  жизнедеятельности че-

ловека.  

Доказано, что на разных этапах своей жизни человек выделяет  

доминантные ценности, но есть ряд ценностей, которые не теряют своей 

доминантности на протяжении всей жизни человека. Именно к таким цен-

ностям и относится ценность здоровья.  

Здоровье может иметь различные ценностные характеристики, ко-

торые существенно различаются по носителям, по видам, структуре и т.д. 

Прежде всего, аксиологический анализ здоровья предполагает выяснение 

его ценностной сущности, структуры и роли в «жизненном мире» человека. 

По своей ценностной сущности здоровье выступает благом, то есть 

тем, что отвечает потребностям, интересам, имеет положительное значение 

для людей. По аксиологической иерархии здоровье относится к разряду 

высших, универсальных ценностей, так как имеет непреходящее, всеобъ-

емлющее и вневременное значение. В то же время, здоровье является цен-

ностью — средством, ибо «существует не само по себе» (Платон), а являет-

ся условием существования еще более значимой ценности — жизни. Мож-

но жить, будучи нездоровым, но нельзя, будучи здоровым, не жить. Анти-

подом здоровья в ценностном измерении выступает болезнь как антицен-

ность.  

К сожалению, в современном российском обществе сложилась си-

туация, когда нездоровых людей становится всѐ больше, а возраст болезней 

молодеет. При этом люди готовы затрачивать большие средства и прила-

гать огромные усилия к излечению, но лишь небольшая часть людей готова 

заниматься профилактикой, вкладывая силы и средства в своѐ здоровье. 

Ценность здоровья скорее декларируется, нежели становится реальной це-

левой установкой. 

Понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характе-

ристик человеческого существования, форму его жизни. Потому оно, есте-

ственно, переосмысливается всякий раз, когда социальная жизнь пережива-

ет глубокие изменения, будь-то изменения в общественных отношениях 

или изменения в технических возможностях человечества 
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Интересно высказывание выдающегося английского философа 

Джона Локка заключенное в трактате «Мысли о воспитании»: «Здоровый 

дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание счастливого состоя-

ния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому остается желать не-

многого, а кто лишен хотя бы одного, тому в малой степени может компен-

сировать, чтобы то ни было иное. Счастье или несчастье человека в основ-

ном является делом его собственных рук. Тот, у кого тело нездоровое и 

слабое, никогда не будет в состоянии продвигаться вперед по этому пу-

ти» [5]. Его позиция актуальна и для нашего времени, мы согласны с его 

мнением.  

В современном обществе формирование здорового образа жизни 

во всех группах населения, достижение физического совершенства – соци-

альная цель воспитания, программной и нормативной основой которого 

являются общегосударственные программы. Именно занятие физкультурой 

и спортом восполняет потребности организма в физическом труде. Преодо-

ление низкой потребности у населения в занятиях физической культурой 

является важной задачей современной физкультуры. Пропаганда спорта и 

физкультуры – это общая задача физкультуры в целом и спорта. Пьер  

де Кубертен говорил: для того, чтобы 100 человек занимались физической 

культурой, нужно, чтобы 50 человек занимались спортом. 

В связи с эти важно включить население в различные спортивные 

мероприятия. Это включение может быть как активным (непосредственное 

участие в организации и проведении спортивного мероприятия), так и пас-

сивно-активным (человек является зрителем или болельщиком). Когда че-

ловек видит как спортсмен, пусть даже не самый известный, добивается 

определѐнных результатов в спорте, у него непременно усилится желание 

заняться физкультурой или даже спортом. Очень важно, что именно в Рос-

сии прошло такое значимое спортивное событие, как XXII Зимние Олим-

пийские игры 2014.  Все мы с нетерпением ждали Олимпиаду, гордимся 

тем, что она была именно в нашей стране. Это привлекло огромное количе-

ство людей к спортивной жизни населения, как следствие – повысилась 

мотивации к ведению здорового образа жизни.  

Важно начинать прививать населению нормы здорового образа 

жизни с самого детства. В этом огромную роль играет образовательный 

процесс в школе. Школьные годы – значительный период жизни человека, 

в который закладываются основы знаний, формируются ценности, в част-

ности, ценность здорового образа жизни. Как отмечает Н.В. Мартишина, 

именно в данный период во многом закладываются те модели поведения и 

реакций на разнообразные ситуации, которыми человек активно оперирует 

в последующие годы (при этом автор детально анализирует аксиологиче-

скую составляющую  названных процессов) [2]. Именно поэтому такое 

значение приобретает обращение всего школьного сообщества не только  

к пропаганде здорового образа жизни, но и к культивированию данного 

образа, данной жизненной модели. В школе № 3 города Рязани, где я рабо-

таю учителем физической культуры, регулярно проводятся разного рода 
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мероприятия для оздоровления не только учеников, но и их родителей.  

15 октября 2013 года в Рязани принимали эстафету олимпийского огня. 

Наша школа привлекла для этого мероприятия более 400 учащихся и их 

родителей. 

В ноябре 2013 года я принимал участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют 2013». В рамках конкурса был показан открытый 

урок на тематику олимпийского и паралимпийского движения, на котором 

использовался видеоматериал, объясняющий символику паралимпийского 

движения. Ученики окунулись в спортивную атмосферу, поняли то, на-

сколько важно заниматься физической культурой или спортом. Поняв,  

с каким упорством и желанием борются за спортивные медали люди  

с ограниченными возможностями, у них самих появилось желание добить-

ся спортивного успеха и вести здоровый образ жизни. 

В октябре 2014 года школа №3 города Рязани отметила свой юби-

лей – 75 лет. В связи с этим праздником было проведено ряд спортивных 

мероприятий. Одно из таких: « Мама, папа, я – спортивная семья!». Боль-

шое количество семей с огромным желанием приняло в нем участие. Без-

условно, самое большое значение для детей имеет мнение и пример их ро-

дителей. И когда они видят, как родители борются за призовые места  

в спортивных соревнованиях, дети начинают понимать значимость и цен-

ность занятий физической культурой и здорового образа жизни. 

С 2010 года в нашей стране, по приказу президента, проводятся 

крупные спортивные соревнования для учащихся общеобразовательных 

школ – «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». 

Каждый год проходит жеребьѐвка для определения возрастных групп уча-

стников, что бы охватить как можно больше учеников всех возрастов. Про-

грамма «Президентских спортивных игр» включает в себя такие виды 

спорта как: лѐгкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол. Особенностью 

«Президентских состязаний» является наличие теоретического и творче-

ского конкурса. Творческий конкурс всегда задаѐтся на определѐнную 

спортивную тематику. Ученики школы №3 регулярно принимают участие  

в этих соревнованиях, становятся победителями муниципального и регио-

нального этапов,  обеспечивают себе путѐвку на Всероссийский этап.  

И в 2014 году у нашей школы значительные успехи – 1 место в областном 

этапе Президентских состязаний и выход на Всероссийский этап, который 

пройдѐт в лагере «Смена» (Анапа), и 3 место в областном этапе Президент-

ских спортивных игр. Такие соревнования всегда очень объединяют детей, 

как непосредственно участников, так и тех, кто болеет за свою родную 

школу. Это даѐт возможность детям понять, насколько важно и полезно 

вести именно здоровый образ жизни, с раннего детства уделять особое 

внимание сохранности своего здоровья. Кроме того, те результаты, что  

на протяжении ряда лет демонстрируют наши ученики в этих состязаниях, 

свидетельствуют о правильности выбора школой ориентира на привитие 

ребятам вкуса к здоровому образу жизни и достижениях продуманной 

школьной работы по данному направлению.  
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В настоящее время наше государство уделяет особое внимание 

здоровью населения. Утверждение здорового образа жизни – важная обще-

государственная задача. Всеми силами способствовать ее решению – долг 

всех людей, каждого жителя нашей страны. Физическая культура и спорт 

могут не только стать серьезным противовесом негативным тенденциям, 

прямо влияющим на уровень национальной безопасности нашей страны,  

но и переломить ее благодаря формированию нового стимула роста жиз-

ненной активности населения России, его «здорового сопротивления» не-

взгодам, формирования нового стиля его жизнедеятельности. 
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