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Здоровьесбережение является важным направлением социальной политики нашего государства. В ста-
тье рассматривается проблема формирования культуры здорового и безопасного образа жизни с помощью 
задачного материала на уроках математики в основной школе. В содержание школьных предметов, как по-
казывает опыт, необходимо как можно раньше включать информационный познавательный материал, кото-
рый позволит сформировать установки здоровьесбережения. В статье представлены математические задачи 
и интересная информация для размышления регионального характера, которые могут служить образчиком 
для учителей предметников других регионов. Совместная творческая деятельность учителя и учащихся на 
уроках математики с использованием предложенных математических задач будет способствовать формиро-
ванию у детей навыков противостояния вовлечению употребления алкоголя, борьбы с пьянством, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
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Современная парадигма образования, 
реализуемая ФГОС, и новые образователь-
ные стандарты определяют требования 
к реализации содержания основной обра-
зовательной программы, к которым относят 
важный аспект проблемы формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни, знаний, установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
обучающихся на всех ступенях общего об-
разования.

Система воспитания культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни направ-
лена на обеспечение таких положений, 
как формирование у детей желания забо-
титься о своем здоровье, формирование 
установок на здоровое питание, форми-
рование знаний негативных факторов ри-
ска здоровью детей, а именно снижение 
двигательной активности, курение, алко-
голь, наркотики и прочие психоактивные 

вещества, различные инфекционные за-
болевания, формирование навыков про-
тивостояния вовлечению обучающихся 
в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и других сильнодействую-
щих веществ и пр. [3].

Бремя алкогольной ситуации обостряет-
ся, унося ежегодно много человеческих жиз-
ней, подрывая здоровье людей, в том числе 
и детей, создавая социальные проблемы на 
уровне семьи и государства. Объявляя за-
преты и проводя борьбу с алкоголизмом, 
повышая цены и вводя акцизы, государ-
ственная политика страны, не решает соци-
альные проблемы. Повышение акцизов на 
руку государству, это общегосударственный 
налог, выплачиваемый потребителем. Так, 
в 1904 году в дореволюционной России 
акцизы совместно с винной монополией 
составляли 47,5 % от общей суммы денег, 
поступивших в государственный бюджет. 
Акцизы являются одним из важнейших ис-
точников дохода в государственный бюджет 
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любой	 страны	 мира,	 в	том	 числе	 и	в	Рос-
сии.	По	некоторым	товарам	акцизная	доля	
составляет	от	50	%	до	66	%	от	цены	товара.

К	основным	причинам	отсутствия	куль-
туры	 употребления	 алкогольных	 напитков	
можно	отнести:	

1)	предвзятое	 отношение	 к	действию	
алкоголя	 на	 организм	человека	 (от	 устало-
сти,	для	аппетита,	для	согрева,	от	простуды,	
укрепляет	силы,	для	смелости	и	т.д.);

2)	семейные	традиции	и	обычаи;	
3)	доступность	и	распространенность	и,	

как	следствие,	соблазн;	
4)	алкоголь	–	 как	 расплатная	 монета	

у	населения,	 особенно	 у	жителей	 сельской	
местности;	

5)	стресс,	 горе,	 душевные	 потрясения,	
нужда,	финансовые	проблемы,	тоска;	

6)	предрасположенность	 к	алкоголизму	
(болезнь).

При	 обучении	 математике	 основная	
цель	 состоит	 в	формировании	 всесторон-
не	 образованной	 и	инициативной	 лично-
сти,	 владеющей	 системой	 математических	
знаний	 и	умений,	 идейно-нравственных,	
культурных	 и	этических	 принципов,	 норм	
поведения,	 которые	 складываются	 в	ходе	
учебно-воспитательного	процесса.	Необхо-
димо	 подготовить	 ученика	 к	активной	 де-
ятельности	 и	непрерывному	 образованию	
в	современном	обществе	[4].	

Для	 достижения	 цели	 в	формировании	
здорового	образа	жизни	в	содержание	учеб-
ного	материала	по	математике	нами	вклю-
чаются	 задачи,	 составленные	 на	 основе	
исторических	справок	[5].	

В	1913	году	по	сочинениям	Жюля	Дени	
санкт-петербургским	 доктором	 медицины	
А.Л.	Мендельсоном	 при	 содействии	 обще-
ства	трезвости	был	составлен	учебник	трез-
вости	для	начальной	и	средней	школы.	Он	
содержит:	34	разработанных	урока	с	теоре-
тическим	 материалом	 о	действии	 алкоголя	
на	органы	человека;	сравнительную	инфор-
мацию	по	европейским	странам;	статистику	
в	таблицах,	 графиках,	 рисунках;	 выдержки	
из	документов.

Приведем	 примеры	 из	 учебника	 Мен-
дельсона	[5]:

1.	«На	 русской	 прядильно-ткацкой	
фабрике	 за	 1896–1908	гг.	 было	 отмечено	
1253	несчастныхъ	случая»,	на	первый	день	
недели	 приходилось	 наибольшее	 число	–	
242,	далее	число	травм	и	несчастных	случа-
ев	уменьшалось	соответственно	–	218,	206,	
182,	184,	186.

2.	Для	страны	в	целом	эти	цифры	выгля-
дели	 несколько	 иначе	–	 наибольшее	 число	
несчастных	 случаев	 приходилось	 на	 вос-
кресение	«когда	население	пьетъ	всего	боль-
ше»,	далее	по	дням	недели	идет	уменьшение	

и	в	субботний	день	–	день	заработной	платы	
«начинается	повсеместное	пьянство».

3.	«Во	 всехъ	 государствахъ	 замечено»,	
что	наибольшее	число	преступлений	и	пра-
вонарушений	 совершается	 в	алкогольном	
опъянении.	По	 исследованиям	 того	 време-
ни	 среди	преступивших	 закон	наибольшее	
число	 «алкоголиковъ»	 оказалось	 во	 Фран-
ции	(60–72	%),	причем,	потребление	алкого-
ля	и	других	спиртных	напитков	развито	там	
сильнее,	чем	в	других	странах	Европы	[5].

Профессор	 Б.И.	Искаков,	 будучи	 док-
тором	 экономических	 наук	 и	заведующим	
кафедрой	 статистики	 МИНХ	 им.	 Плеха-
нова,	 утверждал,	 что	 3–4	литра	 алкоголя,	
выпитые	за	1	год	способствуют	нравствен-
ным	 потерям,	 4–5	литра	–	 падению	 нра-
вов	 и	развитию	 алкогольно-нравственно-
го	 коллапса,	 при	 6–8	литрах	–	 наступает	
алкоголизация	 плазмы	 нервных,	 половых	
и	иммунозащитных	клеток.	Большие	дозы	
потребляемого	 алкоголя	ведут	к	вырожде-
нию	и	деградации	русского	народа,	растет	
число	 ослабленных	 и	нежизнеспособных	
новорожденных	детей,	больных	рождается	
больше,	чем	здоровых.	

Приведем	 примеры,	 в	которых	 просле-
живается	моральный	облик	населения.

1.	Из	 128	 человек,	 осуждённых	 Ка-
занским	 окружным	 судом	 за	 богохульство	
и	святотатство,	 только	 47	человек	 совер-
шили	своё	преступление,	будучи	трезвыми.	
Сколько	человек	сделались	богохульниками	
и	святотатцами	из-за	своего	пьянства?

2.	По	данным	1910	года	на	каждого	жи-
теля	России	доход	составлял	60	руб.	48	коп.,	
из	них	6	руб.	72	коп.	расходовалось	на	алко-
гольные	напитки.	Какую	часть	годового	до-
хода	каждый	россиянин	пропивал?

3.	По	 данным	 1895	 года	 в	«13	 безум-
ных	домах»	 содержалось	3944	«сумасшед-
ших»	человека,	из	них	493	«сошли	с	ума	от	
пьянства»	(белая	горячка).	Какую	часть	со-
ставляю	больные	белой	горячкой	от	общего	
числа	больных?	[1].

4.	В	1913	г.	году	населением	России	вы-
пито	 2000100000	бутылок	 водки.	 Если	 бу-
тылки	 поставить	 друг	 за	 другом	 в	ряд,	 то	
в	одну	 версту	 будет	 поставлено	 13334	бу-
тылки.	 Какое	 расстояние	 составит	 это	 ко-
личество	 выпитых	 бутылок?	Сравнить	 это	
расстояние	с	длиной	земного	экватора.	Дли-
на	экватора	37500	вёрст.

Вопрос	для	обсуждения:	Как	долго	бу-
дет	 находиться	 в	пути	 человек,	 проезжая	
это	расстояние	на	поезде,	средняя	скорость	
которого	60	км/час.	Переведите	версту	в	ки-
лометры,	если	верста	равна	1	км	67	м	[2].

В	 1914	 году	 в	России	 издается	 попу-
лярный	 учебник	 трезвости	 С.	Успенского	
«Школа	 трезвости»	 для	 начальных	 учи-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2015

360  PEDAGOGICAL SCIENCES 
лищ,	в	формате	этого	учебника	прилагается	
«Сборник	 задач	 противоалкогольного	 со-
держания»,	 для	 преподавания	 арифметики	
в	низших	 школах,	 составленный	 учителем	
М.М.	Беляевым	 и	врачом	 С.М.	Беляевым.	
Задачи	отражают	реальность	событий	того	
времени,	 содержат	 количественные	 пока-
затели	 о	наносимом	 ущербе	 для	 здоровья	
и	жизни	людей.

Приведем	пример	задачи,	в	которой	от-
ражается	трагедия	бытовых	ситуаций,	эко-
номический	 ущерб	 продуктов	 питания	[4],	
сравнение	выпитого	алкоголя	с	расстояния-
ми	планеты	Земля.

1.	«Каждый	 год	 у	нас	 бывает	 (сред-
ним	 числом)	 заедено	 зверями	 70	 человек,	
убито	 молнией	–	 550	человек,	 сгоревших	
900	человек,	 отравившихся	 1000,	 замёрз-
ших	 1230	человек.	 А	ежегодно	 умирает	 от	
опоя	 водкой	 на	 928	человек	 больше	 всего	
этого	количества	людей,	погибших	не	своей	
смертью».	 Сформулируйте	 вопрос	 задачи	
и	решите.

2.	Бюджет	 России	 в	1910	 году	 распре-
делялся	 следующим	 образом:	 содержание	
армии	–	 598	миллионов	 рублей,	 полиции	–	
160	миллионов	 рублей,	 оказание	 помощи	
земледельцам	–	 86	миллионов,	 народное	
образование	–	 80	миллионов,	 содержание	
органов	 юстиции	–	 76	миллионов.	 Насе-
ление	 страны	 потратило	 на	 приобретение	
алкогольных	 напитков	 на	 78	миллионов	
рублей	больше,	чем	вместе	взятые	перечис-
ленные	 расходы.	 Какая	 сумма	 денег	 была	
пропита	населением	в	1910	году?	

Выяснить	 влияние	 алкоголя	 на	 здоро-
вье,	 на	 ослабление	 иммунитета,	 которое	
ведет	 к	увеличению	 заболеваний,	 следует	
в	процессе	групповой	работы	учащихся	по	
решению	 задач,	 и	обсуждая	 информацион-
ные	справки	вида:

–	высокие	показатели	Российской	смерт-
ности	 кроются	 в	алкогольной	 культуре.	
Большую	опасность	для	здоровья	представ-
ляют	более	крепкие	напитки,	нежели	вино	
и	пиво,	 т.к.	 высокое	 содержание	 алкоголя	
способствует	более	быстрому	достижению	
высокой	 концентрации	 его	 в	крови	челове-
ка,	что	ведет	к	деградации	личности	и	росту	
преступлений.	Потребление	менее	крепких	
напитков	 не	 в	такой	 степени	 способству-
ет	 негативному	 воздействию	 на	 организм,	
это	показывает	статистика	таких	стран	как	
Австрия,	Армения,	Германия,	Грузия,	Поль-
ша,	 Португалия,	 Франция.	 Многократную	
опасность	 составляют	 дешевые	 сорта	 вод-
ки	не	прошедшую	очистку	за	счет	действия	
токсичных	 примесей.	 Смертельной	 дозой	
алкоголя	 для	 среднего	человека	 является	
одномоментный	прием	400	грамм	этилово-
го	спирта.

Приведем	примеры	математических	за-
дач	 из	 учебника	 трезвости	 для	 начальной	
и	средней	школы,	составленным	А.Л.	Мен-
дельсоном.

Задача	1.	В	одной	школе	из	каждой	сот-
ни	 учеников	–	 дети	 из	 семей	 пьяниц,	–	 36	
было	 ленивых,	 11	–	 несообразительных,	
23	–	невнимательных,	18	–	отстававших	по	
всем	предметам.	Сколько	из	этой	сотни	де-
тей	учились	хорошо?

Задача	2.	Один	крестьянин,	отправляясь	
в	соседний	 уезд	 на	 заработки,	 рассчиты-
вал	попасть	на	место	через	6	дней,	но	при-
шёл	туда	через	12	дней,	так	как	всю	дорогу	
пьянствовал.	Сколько	крестьянин	потерпел	
убытка,	 если	 за	 каждый	рабочий	день	 ему	
платили	по	1	руб.	80	коп.,	а	в	дороге	он	вы-
пил	8	бутылок	водки	по	42	копейки?

Приведем	 примеры	 математических	
задач,	 в	которых	 прослеживается	 пробле-
ма	 социального	 положения	 людей,	 бом-
жей,	 а	также	 наркомании	 (региональный	
аспект).

Задача	1.	 В	1996	 году	 население	 То-
больского	 района	 составляло	 141	800	че-
ловек,	 на	 долю	 безработных	 приходилась	
1
50

	часть	населения.	Определите	число	без-

работных.
Задача	2.	Формула	определения	видовой	

продолжительности	жизни	организмов	
А	=	Т×6,	

где	Т	–	возраст	мужской	зрелой	особи,	А	–	
возможная	продолжительность	жизни	орга-
низма.	 Найдите	 в	специальной	 литературе	
данные	 о	зрелом	 возрасте	 домашних	 и	ди-
ких	животных	(кошек,	собак,	оленей,	птиц	
и	т.д.),	 которые	 обитают	 в	нашем	 регионе,	
и	вычислите	 возможную	 продолжитель-
ность	 их	 жизни.	 Например,	 среднестати-
стический	мужчина	достигает	полной	пси-
хической,	 физической	 и	физиологической	
зрелости	 к	25	годам,	 следовательно,	 сред-
няя	 продолжительность	 жизни	человека	
равна	25×6	=	150	лет.

Задача	3.	 При	 углублённом	 медицин-
ском	 осмотре	 школьников	 г.	Тобольска	
в	1997	году	 выявлено	 детей	 с	отставанием	
в	физическом	 развитии	 в	215	раз	 больше,	
чем	 детей	 в	Тобольском	 районе,	 вместе	
число	таких	детей	составило	432	человека.	
Сколько	 детей	 выявлено	 в	Тобольске	 с	от-
ставанием	в	физическом	развитии?

Задача	4.	 В	1994	 году	 среди	 54	 взрос-
лых	 наркоманов	 13

27
	 попробовали	 нарко-

тики	 в	зрелом	 возрасте.	 Сколько	 человек 
стали	наркоманами	в	детском	и	подростко-
вом	возрасте?	В	1997	году	из	468	взрослых	
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	впервые	попробовала	нар-

котики	в	зрелом	возрасте.	Сколько	человек	
стали	наркоманами	в	детстве?	Сравните	от-
веты	и	сделайте	вывод.

Задача	5.	 В	России	 средняя	 продолжи-
тельность	 жизни	 среди	 мужчин	–	 58	лет,	
а	среди	женщин	–	70	лет.	Определите	сред-
нюю	продолжительность	жизни	 россияни-
на	[1,	5].

Приведем	примеры	задач,	в	которых	ал-
коголизм	 рассматривается	 как	 националь-
ный	показатель	культуры.

Задача	1.	 Демографические	 показатели	
рождаемости	по	Тюменской	области	соста-
вили	 17,4	человека	 на	 каждые	 1000	 жите-
лей,	 а	среди	татарского	населения	этот	по-
казатель	на	6,5	человека	выше.	Показатель	
смертности	населения	по	области	составил	
6,0	 человек,	 среди	 татарского	 населения	
этот	 показатель	 на	 0,6	 ниже.	 Определите	
показатели	 рождаемости	 и	смертности	 та-
тарского	населения	по	Тюменской	области.

Задача	2.	 «Самоеды	 научились	 извле-
кать	 из	 водки	 и	материальную	 прибыль,	
продавая	вино	своим	же	соплеменникам	не	
дешевле	 1	рубля	 за	 бутылку».	 Определите	
доход	самоеда	от	5	ведер	водки,	если	купил	
он	ее	по	48	коп.	за	1	бутылку	(0,5	л),	а	про-
даст	водку	по	1,5	рубля	за	бутылку.	Приме-
чание.	1	ведро	=	10	л.

Информация	 для	 справки	 по	 работе	
над	задачей.	«В	июле	1904	года	в	Березов-
ском	 и	Сургутском	 уездах	 была	 введена	
винная	монополия.	Благодаря	этому	пьян-
ство	 среди	инородцев	приняло	 грандиоз-
ные	размеры,	сеть	казенных	винных	лавок	
сделала	 доступ	 водки	 в	район	 инородче-
ских	 поселений	 крайне	 легким,	 а	низкая	
цена	 ее	 (48	копеек	 за	 бутылку)	 дала	 воз-
можность	 потреблять	 её	 в	значительно	
больших	размерах.	

Задача	1.	В	Обдорской	винной	лавке	за-
пас	 вина,	 достигавший	 к	началу	 1905	года	
5	тысяч	ведер,	был	раскуплен	еще	до	насту-
пления	 съезда	 самоедов	 на	 ярмарку,	 когда	
спрос	на	все	усиливался;	запас	скуплен	был	
зырянами	 и	местными	 жителями	 в	целях	
перепродажи».	Определите	стоимость	запа-
са	Обдорской	винной	лавки,	если	стоимость	
1	литра	составляла	96	копеек.	Примечание.	
1	ведро	–	10	литров.

Задача	2.	 «От	 ведра	 водки,	 купленной	
для	 заказа,	 вогул	 отбавляет	 обыкновенно	
четверть	 ведра;	 недостающее	 количество	
доливает	 водой.	 Заказчик,	 получая	 такую	
водку,	 в	свою	очередь,	 разбавляет	 ее	напо-

ловину,	 настаивая	 для	 крепости	 табаком».	
Определите	доход	первого	покупателя	 (во-
гула)	и	заказчика,	если	первоначально	вогул	
купил	3	ведра	водки	по	цене	48	коп.	за	бу-
тылку,	а	продавали	оба	по	1,5	рубля.	У	кого	
прибыль	больше?

В	 учебном	 процессе	 при	 отборе	 мате-
матического	 содержания	 необходимо	 учи-
тывать	 индивидуально-психологические,	
возрастные	 особенности	 обучающихся.	
Учебные	 задания	 должны	 быть	 понятны	
по	 содержанию,	интересны	и	поучительны	
для	 восприятия.	 Задания	 с	региональным	
содержанием	 по	 формированию	 здорового	
и	безопасного	образа	жизни	имеют	развива-
ющую	направленность	[7].

Таким	 образом,	 содержание	 задачного	
материала	 позволяет	 сформировать	 знания	
о	зоровьесбережении	 и	навыки	 противо-
стояния	 вовлечению	 обучающихся	 в	таба-
кокурение,	 употребление	 алкоголя.	 Мате-
матические	задачи	выступают	как	средство	
формирования	 культуры	 здорового	 и	без-
опасного	образа	жизни	развития	специаль-
ных	способностей	обучающихся.
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