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                                                                  Не все полезно, что в рот полезло 
 

Название доклада 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО ЧТО? 

1 

 

 

2 Эпиграф:   Обильная еда вредит телу так же, как изобилие воды вредит посеву.  

3 
Что влияет на ограничение в питании? Как  ограничения в питании подкрепляются 
традициями народов и научными теориями? Эти вопросы нас заинтересовали и мы 
выбрали их для рассмотрения в нашем докладе. 

 

4 

Наука и религия совершенно две разные части  духовной сферы человека. Религия 
опирается на веру в сверхъестественное, посланное свыше,  а наука на факты. Можно ли 
отказаться от традиционного питания и перейти на  еду, рекомендуемую учеными, 
медиками. 

 

5 

Цель нашего доклада, доказать, что ограничения в еде разных религиях объясняется 
природно-климатическими факторами, той территории, где зародились эти ограничения. 
Ограничения в еде благосклонно сказываются на здоровье человека. В малых 
количествах даже яд может стать лекарством, а в больших дозах и хлеб станет отравой. 
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6 

План решения проблемы 
1. Понятия о сбалансированном питании в разных народах. 
2. Обоснование пищевого выбора разных народов.  
3. Сбалансированное питание в условиях севера. 
4. Современный взгляд на сбалансированное питание (научный). 
5.Полезные свойства сбалансированного питания. 

 

7 7а 

Мы решили рассмотреть пищевую культуру разных древних народов (индусов и 
японцев). У японцев пищевая культура складывалась под влиянием моря, а у 
индусов под влиянием природно-климатических условий суши. Религиозные 
философии также влияют на пищевую культуру народов. Невоздержанность 
превращает в смертельный яд пищу, назначенную для сохранения жизни. 

 

 7б 

Основная пища японца – это рис, овощи и морепродукты. Философия японской 
кухни заключается в максимальном сбережении первоначального вида продукта — 
будь то овощи или рыба.(рис.1) Длительная изоляция народа на архипелаге привела 
к особому уважению к природе, её могуществу, и всех составляющих, в том числе и 
продуктам.                                                                   
Японская кухня – комплексный подход к достижению сочетания питательных 
веществ и эстетической гармонии. Еда в Японии – это искусство, и для приготовления 
некоторых блюд повара учатся несколько лет. (Текст1.)                                                    
Правила японской кухни: 
Первое правило — небольшой объем порций. 
Японцы едят маленькими порциями, по-видимому, приносит не только немалую 
пользу их организму, но и их эстетическому чувству. 
Второе правило — свежесть и соответствие сезону 
По наличию на японском столе того или иного продукта можно безошибочно 
определить время года поскольку вкусы японцев находятся в полной гармонии с 
природой. Они употребляют только ту пищу, которая считается наиболее сочной и, 
соответственно, свежей для конкретного времени.  
Климатические условия задают японской кулинарии не только сезонные, но и 
местные приметы. На севере, например, нельзя возделывать рис, но там 
замечательные условия для выращивания кукурузы и картофеля, а также для 
разведения животных. Пища для северян, по мнению японцев, должна быть более 
калорийна, поэтому типичная для всей Японии лапша «рамэн» на Хоккайдо подается 
со щедрым куском масла. На выбор пищи в Японии, кроме сезона, климатической 
зоны, влияет еще и погода. В летние жаркие дни японцы стараются употреблять 
пищу, которая приносит ощущение прохлады. А ощущение свежести, по их мнению, 
дают такие деликатесы, как угорь, осьминог и морские моллюски.  
Третье правило — близость к натуральному, исходному виду продукта. 
Японская кухня проявляет несказанное уважение к первоначальному внешнему виду 
продуктов, которые при этом должны быть наисвежайшими и по возможности 
высочайшего качества. 
Местные повара стремятся сохранить внешний вид рыбы и овощей, чтобы после 
приготовления они визуально остались бы сами собой, создав иллюзию того, что с 
ними ничего не произошло. 
Четвертое правило — сохранение витаминов и минеральных веществ. 
Очень важно, как мы готовим продукты. От этого во многом зависит, насколько 
энергетически наполненной будет пища и сколько она принесет пользы. Японцы 
готовят таким способом, что витамины и минеральные вещества хорошо 
сохраняются. Тут важен правильно выбранный температурный режим. Важна и 
особая нарезка, к примеру овощей. Японцы умеют это так делать, что овощи не 
только выглядят привлекательнее, но и готовятся быстрее.  
Клетчатка, витамины — все это жизненно необходимо нашему организму. И весьма 
доступно практически каждому человеку, какого бы достатка он ни был. 
Многообразие японского вегетарианского стола удивляет изобретательностью. Тут и 
салаты из редьки «дайкон», и огуречно-морковные скульптуры на столе. Японцы 
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употребляют и дикорастущие растения, такие, например, как корень лопуха «гобо», 
травы, водоросли, приносящие организму витамины и минералы.  
[!]Изучив данный материал, мы пришли к выводу, что на японских островах, 
длительное время существуя в изоляции от другого мира, у японцев сложилась 
культура питания основанное на потребление свежих продуктов, которые они 
могли получить на островах из окружающего мира.  
Синтоизм-национальная религия Японии сформировалась под влиянием буддизма. 
Это  проявилось в том, что в синто появилась концепция достижения гармонии с 
ками через очищение, под которым понималось устранение всего лишнего, 
наносного, всего того, что мешает человеку воспринимать окружающий мир таким, 
какой он есть на самом деле. Что отразилось в правилах питания японцев. На 
религиозные взгляды оказало влияние философское учение Конфуция. Конфуций, 
будучи сам вегетарианцем, одобрил использование деревянных палочек для 
принятия пищи. Однажды он высказался, что мы не должны иметь за столом ножей 
и режущих предметов, напоминающих нам холодное оружие и кровавые битвы, 
производимые с его помощью. 
  Согласно Ведам (у жителей Индостана), все блюда делятся на три группы, 
соответствующие трем состояниям материальной природы - благости, страсти и 
невежеству. Здесь мы тоже видим влияние природы на культуру питания. (Текст2) 
Единой индийской кухни, как таковой, не существует. Климат и религиозные 
предписания вносят большие различия в кулинарию народов Индии.  
Многие индусы - строгие вегетарианцы. Основные продукты питания простые: рис, 
зерновые каши, йогурт, овощи, фрукты. (рис.2) 
 Но миллионы индусов не знают истинной индийской кухни, для них горсть риса 
часто бывает пищей целого дня. Индусы едят руками. Индийцы едят обычно 
пальцами правой руки. Левой рукой они стараются не дотрагиваться до еды (левая 
рука предназначена для очищения тела, а правая - для питания).    Таким образом, в 
процесс пищеварения включается и осязание, благодаря чему организм еще лучше 
усваивает пищу. Часто в Индии говорят, что индийские блюда соблазняют сначала 
обоняние, потом зрение, осязание и язык. Хлеб, разноцветные сладости, суп и 
овощи, гарнированные ломтиками лимона и свежей зеленью, приносят 
наслаждение зрению. Ароматы специй, трав, риса и овощей, обжаренных в масле, 
радуют обоняние, а гармоничное сочетание острого, кислого, сладкого приятно 
языку.     Из молочных продуктов распространено кислое молоко(так как в жарком 
климате его сохранить в свежем виде  почти невозможно).Есть мясо коровы, как и 
вообще крупного рогатого скота, строжайше запрещено религиозными законами и 
древними обычаями, которых придерживаются даже мусульмане. Многие индийцы 
не употребляют в пищу яйца. Жители некоторых прибрежных районов едят рыбу и 
другие морепродукты: кальмаров, омаров, креветок и устриц.  
Мы выяснили, что большинство индуистов верят во вселенского Бога, который 
одновременно находится внутри каждого живого существа и к которому можно 
приблизиться различными путями. Индуизм — это монотеистическая религия, 
последователи которой верят в то, что бог проявляет себя в различных формах. И это 
объясняет их ограничение в употреблении животной пищи. 
Рассмотрим культуру питания северных народов, например, ненцев. Еда у них  
проста и незамысловата: жирная оленина, вареная рыба, грибы, ягодные морсы. До 
сих пор местные жители употребляют сырое мясо, свежую кровь оленя, деликатесом 
считаются необработанная печень и почки.(рис.3) Непривычная для нас еда спасает 
жителей суровых краев от авитаминоза. Оленью кровь даже добавляют в блины. В 
основе питания у ненцев свежие или замороженные мясо или рыба и дикоросы, 
впрок еду ненцы не заготавливают. Исключением можно считать заготовку сухой 
рыбы – юколы. (рис.5) Религиозных табу в питание мало и они могут их нарушить, 
если речь идет о выживание. 
 С сожалением приходится отметить, что в настоящее время не существует научно 
обоснованных рекомендаций по рациональному питанию, как и самой науки о 
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питании. В конце XIX века Конгресс ВОЗ утвердил положение, согласно которому 
необходимое человеку количество пищи следовало определять, исходя из ее 
калорийности. При этом за основу было приняты расчеты, построенные на изучении 
рациона питания немецкого бюргера и солдата прусской армии. До настоящего 
времени с небольшими изменениями эти рекомендации реализуются в рамках 
теории так называемого сбалансированного питания, в основе которого лежит 
предпосылка, что энергозатраты организма полностью компенсируются за счет 
энергии пищи. Каждый прием пищи рекомендуется начинать с сырых растительных 
продуктов: фруктов, овощей, салатов. Такое условие диктуется многими 
обстоятельствами. Прежде всего отметим, что такая пища богата биологическими 
стимуляторами энергетики человека и выделения пищеварительных соков. 
Содержание в ней значительной доли грубых волокон (в частности, построенных на 
основе клетчатки и крахмала) требует тщательного, а следовательно длительного 
пережевывания. С одной стороны, это создает достаточную нагрузку для зубов, а с 
другой, – включается фактор времени, от которого, как уже отмечалось, зависит во 
многом достижение чувства насыщения. В желудке растительная пища, богатая 
углеводами и грубыми волокнами (последние стимулируют моторную деятельность 
желудка), задерживается недолго и быстро переходит в тонкий кишечник, 
освобождая место в желудке следующим порциям пищи. Если же начинать прием 
пищи с белков, то они должны находиться в этом отделе ЖКТ не менее 2–3 часов, а 
жиры – до 4–6 часов. Поэтому понятно, что употребление растительной пищи на 
десерт ведет к тому, что они не могут быстро пройти в кишечник и под влиянием 
попавших вместе с пищей микроорганизмов начинают гнить и бродить с 
образованием газов, уксусной кислоты, алкоголя и др. В настоящее время 
накапливается все больше данных, которые заставляют принципиально 
пересмотреть теорию сбалансированного питания. Прежде всего, эта теория не 
учитывает взаимосвязи всех трех потоков обеспечения жизни – вещества, энергии и 
информации – и возможности их взаимопревращений. 
  
Из этого видно, что научных теорий о сбалансированном питании еще надо 
дорабатывать. 
[!]Поэтому традиционные культуры питания, выработанные народами, остаются 
актуальными. 
Правильно питание нужно рассматривать как образ жизни, а не диету для 
похудения. Здоровая пища поддерживает молодость и красоту, продлевает жизнь, 
ведь в организм поступает требующееся количество энергии, питательных веществ, 
витаминов и микроэлементов, необходимых для обеспечения процессов во всех 
структурах. Недостаток или избыток каких-либо элементов приводит сначала к 
временным проблемам, затем к развитию заболеваний и преждевременному 
старению. 
Здоровое питание поможет привести в норму вес, избавиться от заболеваний и 
предотвратить их развитие, восстановит интеллектуальную и физическую энергию. 
Другими словами, правильная пища — это дорога к здоровой полноценной 
жизни.(рис.4) [!]Все традиционные культуры питание основанные на религиозном 
учении в разных природно-климатических условиях способствуют  полноценной и 
здоровой жизни. 

 7в 

Первый аргумент. Японцы являются одной из самой долгоживущих наций на земле, 
благодаря своему  религиозному питанию. Их способ питания, которые заключается 
в потреблении малых порций свежего, натурального  и правильно приготовленных 
продуктов позволяет им быть выносливыми, здоровыми (японцы меньше всех 
болеют) и, конечно же, самыми долголетними. Нельзя не заметить, что японцы 
приспосабливают различную еду и технологии под свой лад. Например, это 
гамбургеры и чипсы, попкорн и быстрорастворимые супы. японцам не удалось 
отгородиться от вредной еды. Но они, со свойственной им архаической мудростью, 
попытались хоть в какой-то степени «японизировать» заокеанские блюда. Так 
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появились картофельные чипсы с приправами из водорослей, спагетти с привычной 
для вкуса островитян тресковой икрой и мороженое с добавлением зеленого чая. 
Также японские врачи сумели найти разумное сочетание народной медицины и 
западной. До 70% современных врачей прописывают больным сочетания лекарств 
по западным технологиям и по японским традициями 
Второй аргумент. Ненцы, северный народ, сохраняются до сих пор традиционный 
тип питания (из-за сложных климатических условий). Современный тип питания для 
них неприемлем. 

 7г 

Слабой стороной нашего решения является то, что традиционное питание 
основанное на природных условиях или религиозных убеждений, не всегда можно 
сохранить при изменяющихся социально-экономического и природных условий, 
факторов. Например, природных катастроф и экономических кризисов. 
Вопрос о том, какое питание полезно можно рассматривать отдельно с точки зрения 
религии, и природно-климатических условий проживание этноса, и с точки зрения 
научных данных. Мы выбрали путь соединения религиозных убеждений и влияние 
природы на формирование культуры питания этносов. И считаем, что научные 
изыскания будет обращаться к традициям народов. 

 

8 
Мы пришли к выводу, что рациональное, правильное  питание то, что приемлемо и 
согласуется с данными природно-климатическими условиями. Человек должен 
существовать в геохимическом круговороте ландшафта, в котором он живет. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЭТО ЧТО? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Продукты японской кухни Продукты индийской кухни 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Питание ненцев Выбор направления питания 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Юкола подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Принципы японской кухни: 
• 5 цветов – белый, красный, жёлтый, зелёный, чёрный 
• 5 вкусов — солёный, кислый, сладкий, горький, пряный 
• 5 способов приготовления пищи – варить, жарить, на пару, гриль, салат 
• 5 чувств – вкус, обоняние, зрение, слух, осязание.» http://specialfood.ru/sf-sovety/religioznoe-
pitanie/osobennosti-yaponskoj-tradicionnoj-sistemy-pitaniya/ 

Текст 2 

«Пища Невежество предполагает пережаренную, очень острую пищу, слишком холодную или слишком 
горячую.     
Пища Страсти - это очень острая пища, перенасыщенная сильными возбуждающими веществами. 
Пища Благости - это когда все в меру. Блюда не слишком острые и не слишком соленые, не слишком 
холодные, не слишком горячие, не слишком жирные. То есть по законам ведической кухни это и есть 
правильное, энергетически сбалансированное питание»   
http://www.novostioede.ru/article/tradicionnyje_produkty_pitanija_v_indii/ 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Синтоизм - традиционная религия в Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев, 
объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Испытала в своём развитии 
значительное влияние буддизма. 
Конфуцианство -  этико-философское учение, разработанное Конфуцием (553—480 до н. э.) и развитое его 
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последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. 
Конфуцианство является мировоззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной 
традицией, образом жизни, 
Веды - сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите. 
Юкола – это сибирское блюдо из рыбы. Юкола представляет собой рыбу, из которой удалены кости и 
внутренности, провяленную на открытом воздухе. Чаще всего ее готовят из ценных сортов рыб: омуля, сига, 
муксуна, нельмы и других. 

Приложение 4. Персоналии   
Конфуции(553—480 до н. э.) - древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое влияние на 
жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.  

Приложение 5. Смежный вопрос 

Влияние питания на здоровье и продолжительность жизни людей. 
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