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THE ROLE OF NATURAL SCIENCES IN THE FORMATION OF 

COMPETENCE OF HEALTH CARE

Т
емпы современной жизни, социаль-
ные проблемы, нервные перегрузки, 
вредные привычки ухудшают со-

стояние здоровья не только взрослых, но и 
подрастающего поколения. Поэтому, уже в 
школе процесс обучения и воспитания детей 
необходимо ориентировать на формирование 
ценностного отношения к своему здоровью. 

Как отмечает Э.Н. Вайнер, здоровье стано-
вится педагогической категорией, а оздоров-
ление школьников – объектом педагогиче-
ского воздействия [1].

Цель исследования состоит в определе-
нии методических условий, ориентирующих 
на развитие готовности и способности за-
ботиться о собственном здоровье в процессе 
изучения дисциплин естественнонаучного 
цикла.

При написании настоящей работы были ис-
пользованы следующие методы исследования: 
изучение и теоретический анализ медико-ги-
гиенической, социологической, педагогиче-

ской литературы, изучение и анализ педагоги-
ческого опыта, педагогическое наблюдение.

Результаты и их обсуждение. Теоретиче-
ской основой формирования здоровьсбере-
гающей компетентности служат положения 
компетентностного подхода, согласно кото-
рому компетенция – то, на что претендует 
ученик. Компетентность – то, чего из желае-
мого достиг ученик, состоявшееся качество 
его личности и минимальный опыт деятель-
ности в заданной сфере. Компетентность 
обеспечивает человека готовностью адекват-
но реагировать на сложившуюся ситуацию и 
принимать, исходя из нее, правильное реше-
ние [4]. 

Компетенцию в области здоровьесбере-
жения наиболее общепринято относить к 
ключевым. Проблеме формирования ком-
петентности в области здоровьесбереже-
ния посвящены исследования Л.Т.Кузнен-
цовой, А.Д.Карабышевой, А.Л.Дорошенко, 
В.В.Лобачева, М.Ю.Чуркиной, Н.Г.Аникеевой. 
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Авторы дают разные определения данной ка-
тегории [2]. 

Анализ определений позволил прийти к 
заключению, что компетентность здоровьес-
бережения – многокомпонентное понятие. 
Ее стоит рассматривать не только результат 
усвоения знаний, способов деятельности, но 
и результат присвоения ценностных ориен-
таций о значении здоровья, здорового образа 
жизни; норм и правил гигиены [4]. Это так-
же опыт применения знаний, умений, цен-
ностных ориентаций в здоровьесберегающей 
деятельности, готовность и способность за-
ботиться о собственном здоровье и здоровье 
окружающих на протяжении всей жизни [1]. 

Иначе можно сказать, что компетентность 
в области здоровьесбережения предполагает 
возникновение потребности (хочу) быть здо-
ровым; проявление способности (могу) стро-
ить отношения с самим собой и окружающим 
миром; и решимости (буду) жить по природо-
сообразным законам [2, С. 48].

Анализ содержания школьного биологиче-
ского и географического образования показал, 
что наибольшие возможности в формиро-
вании компетентности здоровьесбережения 
заложены в разделе биологии «Человек и его 
здоровье», а также при изучении регионально-
го компонента географического образования. 
В первом случае знания о строении организ-
ма и процессах его жизнедеятельности можно 
связать с изучением факторов, влияющих на 
здоровье – наследственности, природной и со-
циальной среды, образа жизни, сформировать 
ценностные ориентации о культуре здоровья 
и применить их в деятельности [1]. 

Во втором случае основой формирования 
компетентности здоровьесбережения являет-
ся изучение нозогеографической ситуации в 
регионе, которая отражает распространение 
отдельных болезней человека в различных ге-
ографических зонах и условиях. При рассмо-
трении нозогеографической ситуации знания 
о временных и пространственных особенно-
стях заболеваемости населения региона необ-
ходимо связать с изучением факторов, влия-
ющих на здоровье: природной и социальной 
среды, образа жизни, что в дальнейшем будет 
способствовать формированию ценностных 
ориентаций о культуре здоровья и использо-
ванию их в деятельности [3].

Содержание, ориентирующее на формиро-
вание компетентности в области здоровьес-
бережения, требует применения соответству-
ющих методов обучения. Особое значение 
придаётся проведению практических занятий, 
потому что они направлены на решение про-
блем, с которыми обучающиеся постоянно 
сталкиваются в своей повседневной жизни. 

В ходе выполнения практических работ по-
лезно будет изучить особенности распростра-
нения геохимических заболеваний.

Для этого учащимся предлагается устано-
вить с использованием карт биогеохимиче-
ские провинции по: йоду; кальцию, селену 
– и определить, к каким биогеохимическим 
провинциям относится изучаемая ими терри-
тория. Далее выясняется, какие эндемичные 
заболевания соответствуют каждой биогео-
химической провинции и какова симптома-
тика этих заболеваний. Полученные данные 
оформляются в виде таблицы:

Элемент Эндемичные заболевания Симптомы Районы распространения в пределах территории

Йод    

Кальций    

Селен    

При изучении регионального компонента 
очень важно проанализировать влияние эко-
логических факторов на здоровье человека. 
Для этого обучающимся могут быть предло-
жены следующие задания:

1. Проанализировать карту «Экологиче-
ская ситуация Ярославской области»:

– охарактеризуйте общую экологическую 
ситуацию в Ярославской области; 

– найдите территории с критической эко-
логической ситуацией, нанесите их в контур-
ные карты.

2. Сравните полученные результаты со ста-
тистическими показателями загрязнения ат-
мосферы в области:

– назовите города, в которых наиболее за-
грязнен атмосферный воздух;

– используя дополнительные материалы, 

перечислите основные источники загрязнения 
воздуха;

3. Установите взаимосвязь экологической 
ситуации по загрязнению воздуха с уровнем 
заболеваемости населения. (На основе докла-
да Управления Роспотребнадзора по Ярослав-
ской области «О санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в Ярославской области»).

4. Полученные данные отразите в виде гра-
фика. 

5. Представьте результаты исследования 
заболеваемости обучающихся по вашей шко-
ле. 

6. Сделайте выводы.
С целью выяснения эмоционально-цен-

ностного отношения к здоровому образу 
жизни обучающимся следует предложить 
задания, предусматривающие создание си-
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туаций, ориентирующих на выражение соб-
ственного мнения, проявление ценностных 
здоровьесберегающих ориентаций, опреде-
ление готовности к участию в здоровьесбе-
регающей деятельности. Например: В России 
демографические потери сопоставимы с во-
енными. Тенденция уменьшения количества 
населения наблюдается уже не первое десяти-
летие и с каждым годом все более усугубля-
ется. Если в 1991г. в РФ проживало более 148 
млн граждан, то к июлю 2004г. их количество 
сократилось почти на 5 млн. Согласно резуль-
татам исследований Санкт-Петербургской 
медицинской академии, к 2050г. численность 
населения России может уменьшиться до 96 
млн человек. Каково ваше отношение к этим 
фактам? 

Не стоит забывать и о важности вовлече-
ния учащихся в проектную деятельность. Ее 
применение способствует переводу инфор-
мации о здоровье, здоровом образе жизни, 
значимости личного здоровьеформирования, 
в состояние постоянной готовности к актуа-
лизации в адекватных ситуациях [1]. Чтобы 
быть компетентным в области здоровьесбере-
жения необходимо выполнять учебные про-
екты исследовательского характера, так как 
подготовка проекта предполагает детальную 
разработку проблемы и получение реально-
го, практического результата, оформленного 
в виде конкретного продукта деятельности. 
Исследовательский проект предусматривает 
применение теоретических знаний, данных 
наблюдений и экспериментов, защиту и пре-
зентацию. 

Приведем примеры подобных проектов:
Проект «Влияние состава питьевых под-

земных вод на состояние здоровья населения (на 
примере отдельного населённого пункта)»

Цель проекта – оценить риск влияния под-
земных вод на здоровье населения.

Задачи:
1. Изучить состава питьевых подземных 

вод.
2. Проанализировать медико-демографиче-

ских данных детского населения с целью выяв-
ления приоритетных видов заболеваний.

3. Определить влияния компонентов хими-
ческого состава питьевой воды на здоровье на-
селения.

4. Вывод о влиянии состава питьевых под-
земных вод на состояние здоровья населения.

Проект «Влияние качества и образа жизни 
на здоровье населения (на примере отдельного 
муниципального образования и населённого пун-
кта)»

Цель проекта – выявление социально-демо-
графических особенностей качества и образа 
жизни и их влияния на здоровье населения. 
Для изучения качества, образа жизни и здоро-

вья населения на муниципальном уровне или 
уровне отдельно взятого населенного пункта 
первостепенное значение имеют социологиче-
ские исследования, позволяющие учитывать 
субъективные оценки и поведенческие особен-
ности отдельных групп населения. При прове-
дении опроса учитывалось следующее: поло-
возрастная структура, образование, занятость, 
материальное положение, самоопределение на 
шкале «бедные – богатые», наличие предметов 
длительного пользования, жилищные усло-
вия, значение личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ), качество питания, удовлетворенность 
работой, удовлетворенность жилищными ус-
ловиями, удовлетворенность транспортным 
обслуживанием, удовлетворенность медицин-
ским обслуживанием, возможности в обеспе-
чении лекарствами, отдых и восстановление 
здоровья, общее отношение к жизни, под-
верженность негативным эмоциям, удовлет-
воренность состоянием своего здоровья, тип 
поведения (меры) в области поддержания и 
укрепления здоровья. Результатом исследова-
ния стало определение особенностей воздей-
ствия социально-экономических факторов на 
здоровье населения.

Проект «Влияние автомобильного транс-
порта на здоровье населения (на примере авто-
мобильных дорог с разной степенью интенсив-
ности движения)»

Цель проекта – оценить риск влияния ав-
томобильного транспорта на здоровье насе-
ления, проживающего вблизи автомобильных 
дорог с разной степенью интенсивности дви-
жения.

Задачи:
1. Определить интенсивности движения на 

выбранной автомобильной дороге по каждому 
классу автомобилей.

2. Рассчитать объёмы выбросов веществ в 
атмосферу в районе наблюдения.

3. Вывить заболевания, возникновение и 
распространение которых связано с воздей-
ствием автомобильного транспорта.

4. Изучить данные по заболеваемости дет-
ского населения в районе, прилегающем к ав-
томобильной дороге.

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

Выводы. Школьное образование должно 
стать важным ресурсом сохранения и укрепле-
ния здоровья детей и подростков. Компетент-
ность здоровьесбережения является ключевой 
и необходимой для осуществления всех видов 
деятельности, а ее формированию способ-
ствуют методы обучения, благодаря которым 
школьники имеют возможность приобрести 
опыт деятельности и переживания эмоцио-
нально-ценностных состояний, связанных со 
здоровьем.
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