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как условие формирования мотивации здорового образа жизни обучающихся 

В статье раскрывается методика формирования мотивации здорового образа жизни при изучении регионального компо-
нента школьного географического образования. 
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Study of the regional component of the school geographical education as a precondition 
for the formation of motivation of a healthy way of life of students 

The article reveals the methodology of formation of motivation of a healthy lifestyle in studying the regional component of the 
school geographical education. 
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Под здоровым образом жизни понимается 
деятельность человека, направленная на улучше-
ние его физического, духовного, социального 
состояния и благополучия (здоровья), как систе-
ма индивидуальных проявлений личности (нрав-
ственных, духовных) в различных сферах дея-
тельности, способствующих сохранению актив-
ности личности и устойчивости организма в по-
вседневной жизни [2]. Формирование мотивации 
к здоровому образу жизни у ученика как субъек-
та деятельности связано с развитием способно-
стей использовать знания, умения и ценностные 
ориентации для решения практических и позна-
вательных задач [1].  

При формировании мотивации здорового об-
раза жизни основой образования должен стать 
содержательно-целевой подход, способствую-
щий выбору методов и форм обучения, обеспе-
чивающих применение знаний и способов дея-
тельности в вариативных ситуациях, повседнев-
ной жизни. Для этого важно, чтобы процесс обу-
чения носил проблемный характер, ориентировал 
подростков самостоятельно формулировать и 
решать познавательные, бытовые, практические 
проблемы, связанные со сбережением здоровья 
[2]. 

Потенциальные возможности для формирова-
ния основ здорового образа жизни имеет регио-
нальный компонент школьного географического 
образования, под содержанием которого необхо-
димо понимать распределение и локализацию 

региональных знаний, проблем в отдельных те-
мах учебных предметов, на разных этапах обу-
чения с последующим обобщением на межпред-
метной основе в рамках как одного, так и не-
скольких предметов [4]. 

Региональный компонент школьного геогра-
фического образования содержит объективные 
предпосылки для формирования компетентности 
здоровьесбережения. Основой для этого является 
изучение нозогеографической ситуации в регио-
не, которая отражает распространение отдельных 
болезней человека в различных географических 
зонах и условиях. При рассмотрении нозогео-
графической ситуации знания о временных и 
пространственных особенностях заболеваемости 
населения региона необходимо связать с изуче-
нием факторов, влияющих на здоровье: природ-
ной и социальной среды, образа жизни, что в 
дальнейшем будет способствовать формирова-
нию ценностных ориентаций о культуре здоро-
вья и использованию их в деятельности [4]. 

Разработка  учебных целей при формирова-
нии основ здорового образа жизни на базе гео-
графического материала строится с учётом на-
правленности на формирование способности ре-
шать конкретные проблемы. Поэтому они долж-
ны быть выражены в предметно-деятельностной 
форме, в виде требований к уровню подготовки 
учеников [7]. При достижении планируемых ре-
зультатов мы опирались на таксономию  
М.В. Рыжакова (называть, определять, описы-
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вать, прогнозировать), но добавили к ней требо-
вания «применять в повседневной жизни», «оце-
нивать последствия своей деятельности по от-
ношению к собственному здоровью» [5]. 

В основу отбора и построения содержания ре-
гионального компонента географического обра-
зования как основу для формирования мотива-
ции здорового образа жизни должны быть поло-
жены следующие принципы:  

– проблемности (создание проблемных си-
туаций и выдвижение учебных проблем);  

– аксиологичности (осмысление содержания 
с позиций ценности физического, психического, 
репродуктивного здоровья, духовного и нравст-
венного благополучия);  

– диалогичности (аргументация рискованно-
го и здорового образа жизни);  

– практичности (применение знаний, умений,  
навыков в повседневной жизни) [3]. 

Содержание, ориентирующее на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, требует 
применения соответствующих форм и методов 
обучения. Особое значение придаётся проведе-
нию практических занятий, потому что они на-
правлены на решение проблем, с которыми уче-
ники постоянно сталкиваются в своей повсе-
дневной жизни.  

Часть практических работ необходимо посвя-
тить оценке совокупного влияния ряда метеоро-
логических факторов: температуры, скорости 
ветра и влажности воздуха – на возникновение и 
распространение респираторных и сердечно-
сосудистых заболеваний. Комплексное влияние 
на человека температуры, влажности воздуха и 
скорости ветра позволяет учитывать эквивалент-
но-эффективная температура (ЭЭТ). Для расче-
тов показателя ЭЭТ на определённой территории 
используется формула Миссенарда [6]: 

 
 
37 − t 
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 − 0, 29T*(1−RH/100), 
       1 

       0,68 – 0,0014 RH +    

                       ЭЭТ =  

                                                                             1,76 + 1,4v0,75 
 
где t – температура воздуха, °С; v – скорость ветра, м/с; RH – относительная влажность, %. 

Результаты расчётов, выполненных для каж-
дого месяца, позволяют выявить уровни ком-
фортности (от «очень холодно» до «умеренно 
тепло») для человека, а построение совмещённо-
го графика годового хода эквивалентно-
эффективных температур и динамики заболева-
ний  верхних дыхательных путей даёт возмож-
ность установления зависимости (прямой или 
обратной) между биоклиматическими условиями 
и возникновением и распространением отдель-
ных видов заболеваний. 

Изучение заболеваемости населения преду-
сматривает анализ и обработку большого объёма 
статистического материала. Итогом данной ра-
боты становится построение карт по общей забо-

леваемости, по уровню заболеваемости сердеч-
но-сосудистой, нервной, дыхательной и пищева-
рительной систем, а также по уровню простуд-
ных заболеваний.  

В ходе выполнения практических работ полезно 
будет изучить особенности распространения гео-
химических заболеваний. Для этого учащимся 
предлагается установить с использованием карты 
биогеохимические провинции по йоду, кальцию, 
селену и определить, к каким биогеохимическим 
провинциям относится изучаемая ими территория. 
Далее выясняется, какие эндемичные заболевания 
соответствуют каждой биогеохимической провин-
ции, какова симптоматика этих заболеваний. По-
лученные данные оформляются в виде таблицы: 

 
Элемент Эндемичные  

заболевания 
Симптомы Районы распространения в пределах территории 

Йод       

Кальций       

Селен       
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При изучении регионального компонента 
очень важно проанализировать влияние экологи-
ческих факторов на здоровье человека. Для этого 
учащимся могут быть предложены следующие 
задания: 

1. Проанализировать карту «Экологическая 
ситуация Ярославской области»: охарактеризуй-
те общую экологическую ситуацию в Ярослав-
ской области;  найдите территории с критиче-
ской экологической ситуацией, нанесите их на 
контурную карту. 

2. Сравните полученные результаты со стати-
стическими показателями загрязнения атмосфе-
ры в области: назовите города, в которых наибо-
лее загрязнен атмосферный воздух; используя 
дополнительные материалы, перечислите основ-
ные источники загрязнения воздуха. 

3. Установите взаимосвязь экологической си-
туации по загрязнению воздуха с уровнем забо-
леваемости населения (на основе доклада Управ-
ления Роспотребнадзора по Ярославской области 
«О санитарно-эпидемиологической обстановке в 
Ярославской области»). 

4. Полученные данные отразите в виде гра-
фика.  

5. Представьте результаты исследования за-
болеваемости учащихся по  нашей школе.  

6. Сделайте выводы. 
Учащимся также можно предложить оценить 

для своей семьи экономический ущерб, обуслов-
ленный заболеваемостью. Данный вид экономи-
ческого ущерба связан с затратами на лечение и 
выплатами по социальному страхованию.  

Экономические потери, вызванные заболе-
ваемостью с временной утратой трудоспособно-
сти за период, равный одному году (IВУТt), оп-
ределяют по формуле: IВУТ t = nуt (ВВПt + Бt + Зt), 
где ВВПt – валовой внутренний продукт на од-
ного занятого в экономике в году t, Бt – выплаты 
по больничному листу в течение года в году t; Зt  
– средняя величина затрат на лечение одного 
больного в течение года в году t; nуt – числен-
ность лиц, условно отсутствующих на работе в 
течение года в году t, nуt=Nt/365, где Nt – абсо-
лютное число дней временной нетрудоспособно-
сти в году t. 

С целью формирования предметной компе-
тентности следует использовать также учебные 
игры. Так, при изучении расселения населения 
уместным будет провести урок в форме суда, на 
котором будут обсуждаться достоинства и не-
достатки городского и сельского образов жизни 
и их вклад в заболеваемость населения. 

 Формирование предметной компетентности 
важно осуществлять не только на уроке, но и во 
внеурочное время,  при подготовке проектов по-
искового характера. Например: 

Проект «Влияние состава питьевых под-
земных вод на состояние здоровья населения 
(на примере отдельного населённого пункта)» 

Цель проекта – оценить риск влияния подзем-
ных вод на здоровье населения. 

Задачи: 
1. Изучить состав питьевых подземных вод. 
2. Проанализировать медико-

демографические  данные детского населения 
для выявления приоритетных видов заболеваний. 

3. Определить  влияние компонентов химиче-
ского состава питьевой воды на здоровье населе-
ния. 

4. Сделать вывод о влиянии состава питьевых 
подземных вод на состояние здоровья населения. 

Проект «Влияние качества и образа жизни 
на здоровье населения (на примере отдельного 
муниципального образования или населённого 
пункта)» 

Цель проекта – установление социально-
демографических особенностей качества и об-
раза жизни и их влияния на здоровье населения. 
Для изучения качества, образа жизни и здоровья 
населения на муниципальном уровне или уровне 
отдельно взятого населенного пункта первосте-
пенное значение имеют социологические иссле-
дования, позволяющие учитывать субъективные 
оценки и поведенческие особенности отдельных 
групп населения: половозрастная структура, об-
разование, занятость, материальное положение, 
самоопределение по шкале «бедные – богатые», 
наличие предметов длительного пользования, 
жилищные условия, значение личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ), качество питания, удовле-
творенность работой, удовлетворенность жи-
лищными условиями, удовлетворенность транс-
портным обслуживанием, удовлетворенность 
медицинским обслуживанием, возможности в 
обеспечении лекарствами, отдых и восстановле-
ние здоровья, общее отношение к жизни, под-
верженность негативным эмоциям, удовлетво-
ренность состоянием своего здоровья, тип пове-
дения (меры) в области поддержания и укрепле-
ния здоровья. Результатом исследования стало 
определение особенностей воздействия социаль-
но-экономических факторов на здоровье населе-
ния. 
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Проект «Влияние автомобильного транс-
порта на здоровье населения (на примере ав-
томобильных дорог с разной степенью интен-
сивности движения)» 

Цель проекта – оценить риск влияния автомо-
бильного транспорта на здоровье населения, 
проживающего вблизи  автомобильных дорог с 
разной степенью интенсивности движения. 

Задачи: 
1. Определить интенсивность движения на 

выбранной автомобильной дороге по каждому 
классу автомобилей. 

2. Рассчитать объёмы выбросов веществ в ат-
мосферу в районе наблюдения. 

3. Выявить заболевания, возникновение и 
распространение которых связано с воздействи-
ем автомобильного транспорта. 

4. Изучить данные по заболеваемости детско-
го населения в районе, прилегающем к автомо-
бильной дороге. 

5. Сделать вывод о влиянии автомобильного 
транспорта на состояние здоровья населения. 

Таким образом, использование практико-
ориентированной методики способствует фор-
мированию у школьников мотивов, умений и 
навыков применения полученных знаний о здо-
ровом образе в повседневной жизни. 
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