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Термин «гигиеническое воспитание» – это ком-
плексное понятие и означает в широком смысле 
слова  те  виды деятельности и мотивированное 
поведение, которые  направлены на формирова-
ние личности в интересах сохранения и укрепле-
ния здоровья. В более узком понимании гигие-
ническое воспитание можно рассматривать как  
специально организованный процесс формиро-
вания знаний, убеждений и осознанного поведе-
ния  у детей, подростков, молодежи и взрослых  
с целью обеспечения здорового образа жизни.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ                                  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

академик РАМН Сухарев А.Г. 

Российская академия последипломного образования, Москва

Статья посвящена воспитанию здорового образа жизни (ЗОЖ) в детском возрасте с учетом существующих 
биосоциальных потребностей организма. Становление потребностей к ЗОЖ человека – это длительный процесс, 
осуществляемый с раннего детства. Однако активно формировать ЗОЖ необходимо в «критические» периоды 
его развития. Такими периодами являются: возраст 0-3 года, 5-7 лет, 11-15 лет и 17-18 лет. Излагаются научно 
обоснованные принципы гигиенического воспитания и формирования ЗОЖ у детей в разные периоды их 
развития

часто наблюдаются попытки самоубийства на 
фоне неудовлетворенных биологических по-
требностей.

Особо следует отметить большую роль со-
циальных импульсов (гигиеническое воспи-
тание). Эта система воспитания также форми-
рует мотивацию к ЗОЖ. Она включает целый 
ряд компонентов: семья – детский сад – шко-
ла – друзья – средства массовой информации. 
Однако в этой системе часто нет согласован-
ного взаимодействия для достижения общей 
цели. 

Мотивация детей к ЗОЖ формируется под 
влиянием как внутренних (реализация генети-
ческой программы здоровья), так и внешних 
(гигиеническое воспитание, социальные усло-
вия, культура и традиции семьи) импульсов.

Сильная мотивация к ЗОЖ может быть достиг-
нута только в обществе с высокой нравственной 
культурой и при наличии эффективной системы 
передачи молодежи социального опыта по фор-
мированию осознанного поведения в области 
сохранения и укрепления здоровья.

Механизм мотивации в виде схемы представ-
лен на рис 1. В организме детей первоначаль-
но активизируется память и определяется цель 
для удовлетворения возникающей потребно-
сти под влиянием биологических импульсов. В 
дальнейшем в коре  головного мозга возникает 
Центр мотивации (доминанта в коре головного 
мозга), который начинает доминировать и при-
влекает к себе импульсы различных рецепторов 
с образованием временной функциональной 
системы по П.К. Анохину для осуществления 
целенаправленного поведения. Схема форми-
рования мотивации условная и носит описа-
тельный характер. Она представлена на основе 
анализа литературных источников [1, 2].

В работе  Центра мотивации существует 
жесткая иерархия потребностей. Без удовлетво-
рения первичных биологических потребностей 
достижение остальных бывает малоэффектив-
ным. Более того, значительное неудовлетво-
рение доминирующих биологических потреб-
ностей воспринимается организмом как вызов 
(угроза, стресс), в результате  которого про-
исходит истощение адаптационных возмож-
ностей и разрушение самой биологической 
системы. В подростковом возрасте довольно 

доминанта в КГМ

целенаправленное 
поведение

социальные импульсы
гигиеническое обучение

биологические импульсы

Рис 1. Схематическое изображение механизма 
формирования мотивации к здоровому образу жизни
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дения и жизнедеятельности человека, которую 
следует признать и научиться использовать с 
целью достижения физического, психического 
и социального благополучия. Представленная 
модель ЗОЖ детей включает 6 основных ком-
понентов: здоровое питание, рациональный 
режим дня, оптимальная величина суточной 
двигательной активности, соблюдение правил 
личной гигиены, гендерное поведение и отсут-
ствие вредных привычек.

1. Здоровое питание как компонент ЗОЖ. Пи-
тание следует рассматривать как процесс посту-
пления, переваривания, всасывания и усвоения 
организмом веществ, необходимых для покры-
тия его энергетических затрат, построения, об-
новления тканей и регуляторной деятельности 
всех физиологических функций организма. Здо-
ровое питание  имеет не только биологическое, 
но и медико-социальное значение. Следует отме-
тить, что питание считается привычкой, которой 
можно управлять. Какие же основные факторы 
влияют на формирование здоровой привычки? 
Такими факторами являются:

 физиологические потребности для роста и  –
развития организма и формирования здоровья;

 психологическая мотивация семейных пи- –
щевых традиций, личные пристрастия к той или 
иной пище;

 социально-экономические возможности для  –
здорового питания;

 экологическая ситуация на территории про- –
изводства продуктов питания.

Правильная организация питания предусма-
тривает поступление в организм не только 
достаточного количества основных пищевых 
веществ, но и их правильного соотношения. 
Здоровое питание детей основывается на:

соответствии энергетической ценности ра-1. 
циона энергетическим затратам организма;

сбалансированности в рационе всех заме-2 . 
нимых и незаменимых пищевых веществ;

максимальном разнообразии продуктов и 3 . 
блюд, обеспечивающих сбалансированность 
рациона;

правильной технологической и кулинар-4 . 
ной обработке продуктов, направленной на со-
хранность их исходной пищевой ценности, а 
также высоких вкусовых качеств блюд;

Гигиеническое воспитание имеет междис-
циплинарный характер. С одной стороны, оно 
является  специальной отраслью здравоохра-
нения и медицинской науки, с другой, входит 
в  систему  образования и воспитания населе-
ния. Гигиеническое воспитание осуществляют 
врачи, педагоги, воспитатели и психологи  как 
лечебно-профилактических, так и образова-
тельных учреждений, получившие специаль-
ную подготовку в системе дополнительного 
профессионального образования. Большая 
роль в системе гигиенического воспитания от-
водится семье.

Следует отметить высокую актуальность и 
востребованность в совершенствовании гигие-
нического воспитания детей в последние годы. 
Это объясняется распространенностью нару-
шений образа жизни, наличием опасных для 
здоровья вредных привычек. Табакокурение, 
алкоголизация, употребление психоактивных 
веществ являются  часто причиной повышен-
ной смертности и заболеваемости  детского на-
селения. 

Исследования последних лет свидетельству-
ют о том, что дети и подростки  мало осознают 
свою роль в сохранении и укреплении здоро-
вья, не оценивают негативное влияние вредных 
привычек на состояние здоровья, недостаточно 
понимают значимость сохранения своего здо-
ровья в современных условиях. Очевидно, спе-
циалисты, осуществляющие воспитание детей, 
не руководствуются научно обоснованными 
принципами формирования ЗОЖ и их деятель-
ность оказывается малоэффективной.

Общими принципами гигиенического воспи-
тания и формирования ЗОЖ в детском возрас-
те являются: 

комплексный подход при воспитании и фор-1. 
мировании ЗОЖ, 

последовательность воспитательных 2 . 
действий (знание-убеждение-осознанное 
поведение),

учет доминирующих биосоциальных 3 . 
потребностей,

доступность информации при гигиениче-4 . 
ском воспитании.

Принцип комплексного подхода. Здоровый 
образ жизни – это модель осознанного пове-
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первый – с 9 до 12 часов; второй – с 16 до 18 
часов [3]. 

Особенности суточных биоритмов необхо-
димо учитывать при построении режима, от-
водя на учебную или физическую (производ-
ственную) деятельность часы, совпадающие с 
оптимальным функциональным состоянием. 
Например, учебные занятия для детей в школе 
желательно проводить в утренние часы, а для 
приготовления домашних заданий выделять 
время с 16 до 18 часов. Если учащиеся зани-
маются во вторую смену, то для приготовле-
ния домашних заданий рекомендуются только 
утренние часы, а занятия в школе должны за-
канчиваться не позднее 18 часов. 

Для того чтобы воспитывать детей здоро-
выми, нужны совместные усилия  родителей, 
педагогов (воспитателей) и медицинских ра-
ботников образовательных учреждений по соз-
данию наиболее благоприятных условий для 
их труда и отдыха. Занятия в школе, как прави-
ло, проводятся под постоянным наблюдением 
педагогов и медицинских работников, кото-
рые контролируют соблюдение гигиенических 
требований. Однако в домашних условиях эти 
требования не всегда выполняются. В связи с 
этим независимо от жилищных условий для 
каждого ребенка следует выделять правильно 
организованное рабочее место, оборудованное 
мебелью, соответствующей его росту и доста-
точным освещением. Важно, чтобы было при-
вычное расположение всего необходимого для 
занятий. Это значительно облегчает выполне-
ние домашних заданий.

3 . Оптимальная двигательная активность 
как компонент ЗОЖ. Согласно современным 
представлениям [4] суточную двигательную 
активность (СДА) следует рассматривать в ка-
честве биологической потребности, которая 
сложилась в процессе эволюционного разви-
тия человека. Движения необходимы не толь-
ко для социального общения и осуществления 
той или иной деятельности, проявления своего 
поведения и отношения к окружающим, но и  
для формирования здоровья. При движении в 
организме стимулируются процессы усвоения 
питательных веществ и энергии, способствуя не 
только полному возмещению, но и избыточному 

учете индивидуальных особенностей пи-5 . 
тания, особенно детей с отклонениями в состо-
янии здоровья (непереносимость отдельных 
продуктов и блюд и др.);

оптимальном режиме питания, благопри-6. 
ятной обстановке и формировании навыков 
культуры приема пищи; 

обеспечении безопасности питания, 7 . 
включая соблюдение всех санитарных требо-
ваний.

2 . Рациональный режим дня как компонент 
ЗОЖ. Залогом  здоровья и высокой работоспо-
собности является соблюдение рационального 
режима дня. Режим дня – это целесообразно 
организованный в соответствии с возрастными 
особенностями распорядок суточной деятель-
ности и отдыха. Чтобы режим отвечал своему 
гигиеническому назначению, то есть способ-
ствовал сохранению и укреплению здоровья, 
он должен быть правильно составленным и 
быть рациональным для различных возраст-
ных групп. Основами рационального режима 
дня детей являются:

синхронность социальных и биологических  –
ритмов;

достаточная продолжительность ночного и  –
при необходимости дневного сна;

чередование деятельности с достаточ- –
ным отдыхом для полного восстановления  
работоспособности и  образования  фазы 
сверхкомпенсации. 

Биологические ритмы – это чередование 
физиологических процессов с определенной 
последовательностью и частотой. К наиболее 
выраженным биологическим ритмам относят 
суточные колебания психофизиологических 
функций. Суточный биоритм проявляется в 
колебаниях функционального состояния орга-
низма, то есть наличии периодов улучшения и 
ухудшения функций. В ночное время наблюда-
ется более низкий  уровень функционального 
состояния организма и работоспособности. 
В дневное время, наоборот, функциональные 
возможности и работоспособность детей зна-
чительно улучшаются, хотя и не остаются на 
одном уровне.

У большинства здоровых детей отмечается 
два выраженных подъема работоспособности: 
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бенностей детей. Привычной считается такая 
активность, которая устойчиво проявляется в 
процессе жизнедеятельности.

Между уровнем привычной СДА, органи-
зацией физического воспитания и состоянием 
здоровья детей и подростков существует опре-
деленная зависимость, которая может быть 
представлена в виде параболы (рис. 2). Из ри-
сунка видно, что оздоровительное влияние на 
организм оказывает СДА только в диапазоне 
оптимальных (наилучших) величин. 

накоплению. Этот избыток ресурсов побуждает 
клетку делиться и совершенствовать свои функ-
ции [4].

Гигиенисты нормируют количественную 
величину СДА, как сумму движений, выпол-
няемую детьми в процессе своей жизнедея-
тельности на протяжении суток. Являясь био-
логической потребностью организма, данная 
величина саморегулируется и считается кон-
стантой, зависящей от возраста, пола и ин-
дивидуальных психофизиологических осо-
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Рис. 2. Параболическая зависимость состояния здоровья от интенсивности СДА

Суточную активность можно измерить и оце-
нить такими показателями как число локомоций 
(шаги за 24 часа) и продолжительность дина-
мического компонента (в часах). Гигиеническая 
норма СДА в зависимости от возраста и пола 
детей и подростков представлена в табл. 1.

4 . Соблюдение правил личной  гигиены. Лич-
ная гигиена – это совокупность социальных 
норм и правил поведения, а также выполнение 
гигиенических рекомендаций по закаливанию, 
использованию  одежды и обуви, поддержанию  
жилища, способствующих сохранению и укре-
плению здоровья и определяющих культурный 
уровень детей и подростков.

Соблюдение правил личной гигиены являет-
ся важным компонентом ЗОЖ. Невыполнение 
гигиенических норм по каждому правилу вле-
чет за собой неприятные последствия не только 
для самого ребенка, но и для окружающих.

Дети еще в дошкольном возрасте легко усва-
ивают элементарные правила личной гигиены, 
однако их необходимо регулярно закреплять. 
Некоторые школьники пренебрежительно от-
носятся к выполнению гигиенических навыков, 
а родители и воспитатели (педагоги) не прояв-
ляют в этом отношении должного внимания и 
требовательности. В результате увеличивается 
заболеваемость, нарушается  процесс роста, 
развития и формирования здоровья  детей.

5 . Гендерное поведение. Современные науч-
ные исследования раскрывают новые факты, 
свидетельствующие о наличии существенных 
биологических и физиологических различий в 
организме детей и подростков  в зависимости 
от пола [5, 6]. В коллективном труде физиоло-
гов под редакцией В.Ф. Фокина (2009) приво-
дятся  данные об особенностях реакции мозга 
мальчиков и девочек на получаемую инфор-
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их реакции. Гендерный подход необходимо ис-
пользовать при гигиеническом воспитании и 
формировании мотивации к  ЗОЖ у детей, учи-
тывая то обстоятельство, что он интенсивно 
внедряется в образование. Правила поведения 
школьников едины для мальчиков и девочек. 
В школе к ним предъявляются единые требо-
вания, они имеют одинаковые права и обязан-
ности. Но поведение и отношение к обучению 
и воспитанию у мальчиков и девочек бывает 
разное. Придя в школу, ребенок ведет себя со-
образно своим представлениям о том, каким 
должен быть мальчик и какой должна быть де-
вочка.  Как правило, девочки ведут себя робко, 
неуверенно; они более тихие и сдержанные, 
исполнительные и требовательные к себе и 
другим, у них повышенная чувствительность 
к психоэмоциональному стрессу. Мальчики 
же с первых дней пребывания в школе ведут 
себя свободно, без растерянности, они более 
шумны, предпочитают нерегламентированную 
деятельность, проявляют склонность к риско-
ванному поведению. С учетом гендерного по-
ведения и следует разрабатывать технологию 
обучения и воспитания детей.

Следовательно, при гигиеническом воспита-
нии детей необходимо руководствоваться ком-
плексным подходом при формировании у них 
мотивации к ЗОЖ, обращая особое внимание 

мацию. При формировании ЗОЖ необходимо 
учитывать гендерное  поведение детей  и нали-
чие психофизиологических и морфофункцио-
нальных половых различий. 

Понятие «гендер» было заимствовано оте-
чественными исследователями у зарубежных 
коллег в середине ХХ века.  Ученые  различа-
ют термины «пол» и «гендер» (gender). Термин 
«пол» используется  для обозначения биологи-
ческих, в частности  анатомо-физиологических, 
различий. Но кроме биологических отличий 
между полами существуют  разделение их со-
циальных ролей, различия в поведении и эмо-
циональных характеристиках. Для обозначе-
ния социального взаимодействия мальчиков и 
девочек и было заимствовано английское слово 
«гендер». Гендерная роль – один из видов со-
циальных ролей, набор ожидаемых образцов 
поведения (или норм) для мужчин и женщин. 
На формирование и развитие гендерных ролей 
у детей влияют семья, общество и общая куль-
тура населения.

Гендерное поведение должно учитывать ин-
тересы обеих социально-половых групп об-
щества. Суть данного подхода состоит в том, 
чтобы найти специальные меры для достиже-
ния гендерного равенства. Явления, которые 
происходят в обществе, по-разному влияют на 
женское и мужское население, вызывая разные 

Таблица 1
Гигиеническая норма суточной двигательной активности                                            

(А.Г. Сухарев, 1991) в процессе работы на компьютере (%)

Возраст, лет Пол Локомоции (тыс. шагов) Двигательный компонент              
(в часах)

3-7 Оба пола 10-15 5-6

7-11 Оба пола 15-20 4-5

11-14 Оба пола 20-25 3,5-4,5

14-18
М 25-30 3-4

Д 20-25 3-4,5

18-29
М 25-30 3-4

Д 20-25 3-4
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на гендерное поведение и отсутствие вредных 
привычек.

Следующим принципом эффективного гигие-
нического воспитания и формирования мотива-
ции к ЗОЖ является соблюдение определенной 

последовательности воспитательных действий. 
На рис. 3 представлена схема алгоритма вос-
питательных действий, которые направлены на 
приобретение прочных знаний, формирование 
убеждений и осознанного поведения к ЗОЖ.

Рис. 3. Cхема последовательности гигиенического воспитания детей

Прочным знаниям способствует моральное 
побуждение (стимуляция) интереса к знани-
ям о ЗОЖ, а также систематичность обучения. 
Убеждение развивается при наличии поддерж-
ки семьи и общества, а также при использо-
вании положительных примеров вместо на-
зидательных утверждений. Конечной целью 
гигиенического воспитания является фор-
мирование осознанного поведения по всем 
компонентам здорового образа жизни. Здесь 
очень важно наличие психомоторных навыков 
и положительной мотивации на сохранение и 
укрепление здоровья.

Третий принцип гигиенического воспита-
ния детей – учет доминирующих биосоци-
альных потребностей. Как известно, процесс 
развития детей неравномерный. Существуют 
«критические» возрастные периоды, где ор-
ганизм наиболее сильно проявляет биологи-
ческие и сложившиеся в процессе эволюции 
социальные потребности к окружающей сре-
де. Естественно, для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков в «критические» 
возрастные периоды должны быть созданы 
благоприятные условия для реализации дан-
ных потребностей.

Используя метод экспертной оценки, выделе-
ны доминирующие биосоциальные потребности 
для отдельных возрастных периодов и оптималь-
ные условия для их реализации (табл. 2).

Существующая программа гигиенического 
воспитания детей для каждого возрастного пе-
риода направлена на формирование всех шести 
компонентов ЗОЖ. Однако в критические воз-
раста отводится приоритет отдельным темам 
с учетом доминирующих биосоциальных по-
требностей [3] . Так, например, для родителей, 
формирующих ЗОЖ у детей от 0 до 3-х лет, 
приоритетным будет эмоциональное общение 
и организация здорового питания для благо-
приятного роста, развития и формирования 
здоровья ребенка.

Для детей в возрасте от 5 до 7 лет приори-
тет отдается тематике по соблюдению правил 
личной гигиены и рациональному режиму дня 
с целью лучшего познания себя и окружающе-
го мира. При этом знания и навыки ЗОЖ фор-
мируются с использованием игр и коллектив-
ных форм обучения. Обучение в коллективе 
способствует: 1) приобретению социального 
опыта; 2) правильному взаимодействию со 
сверстником и педагогом; 3) умению коррек-
тировать свое поведение; 4) раннему выявле-
нию и профилактике морфофункциональных 
нарушений в состоянии здоровья в условиях 
детского сада и начальной школы.

Возраст 11-15 лет считается переломным в 
онтогенезе. Происходит глубокая гормональная 
перестройка в организме.  Появляется  запрос на 
гармонию развития, так как организм подростка 

Пробуждение
интереса

Поддержка
семьи и
общества

Психомоторные
навыки

ЗНАНИЯ УБЕЖДЕНИЯ Осознанное
поведение

Систематичность
обучения

Анализ
последствий

Мотивация
здоровья
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Таблица 2
Доминирующие  биологические  и  социальные потребности                                             

в детском возрасте

Критичексие возраста Потребности Условия реализации

0-3 года
Запрос на интенсивный рост, 
развитие и формирование 
здоровья

Общение с родителями, здо-
ровое питание, оптимальная 
двигательная активность

5-7 лет
Познание себя и окружаю-
щего мира

Игры, коллективное обуче-
ние, оптимальная среда оби-
тания

11-15 лет
Запрос на гармонию физи-
ческого, психического и со-
циального благополучия

Общение со сверстниками, 
гендерное поведение, здоро-
вый образ жизни

17-18 лет

Запрос на труд, творчество 
и профессилнальную под-
готовку

Закрепление навыков здоро-
вого образа жизни, врачебно-
педагогическая и психоло-
гическая консульация при 
выборе профессии

готовится к выполнению основных биологиче-
ский и социальных функций. В этих условиях 
приоритетными темами гигиенического воспи-
тания будут: гендерное поведение, умение об-
щаться со сверстниками и овладение нормами 
ЗОЖ, включая отсутствие вредных привычек.

В возрасте 17-18 лет приоритетной темой 
является закрепление навыков ЗОЖ с целью 
реализации запроса на лучшую подготовку  к 
будующей профессиональной деятельности.

Четвертым принципом гигиенического вос-
питания является доступность информации, 
реализуемый посредством использования ше-
сти дидактических приемов: 1) переход от  
простого к сложному;  2) от известному к не-
известному;  3) отсутствие непонятных тер-
минов; 4) использование жизненных фактов; 
5) применение изобразительных средств; 6) 
наличие активных форм обучения. Более под-
робно дидактические приемы гигиенического 
воспитания излагаются в учебном пособии для 
врачей [3].

Таким образом, формировать мотивацию к 
ЗОЖ необходимо с раннего детства на протя-
жении всей жизни. Однако приоритет следует 
отдавать критическим периодам в развитии 
детского организма, учитывая доминирующие 
биосоциальные потребности.

Здоровый образ жизни – это система осо-
знанной деятельности и мотивированного по-
ведения, которая соответствует биологическим 
и социальным потребностям и способствует 
физическому, психическому и социальному 
благополучию, то есть оптимальному состоя-
нию здоровья детей.

Использование разработанных принципов 
гигиенического воспитания будет способство-
вать повышению эффективности формирова-
ния мотивации к ЗОЖ в детском возрасте.
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2 млрд. 100 млн. рублей (2008 – 500 млн. руб., 
2009 – 1 млрд. руб., 2010 – 300 млн. руб., 2011 – 
300 млн. руб.). Средства целевым назначением 
были использованы на закупку нового совре-
менного технологического оборудования для 
школьных столовых.

Кроме того, на реализацию проекта из средств 
регионального и местного бюджетов за четыре 
года было выделено 2 млрд. 458 млн. рублей. В 
большинстве регионов софинансирование про-
екта во много раз превышает объем федераль-
ных средств (Белгородская, Калужская, Кеме-
ровская, Самарская, Пензенская, Тамбовская 
и Астраханская области, Краснодарский край, 
республики Башкортостан, Марий Эл и мно-
гие другие). Средства региональных и местных 
бюджетов были направлены на строительство, 
реконструкцию, ремонт школьных пищебло-
ков, приобретение мебели, посуды, современ-
ного технологического оборудования, авто-
транспорта для школьных пищеблоков.

Таким образом, средства консолидированно-
го бюджета, выделенного на реализацию про-
екта в 2008-2011 гг., составляют более 4,5 мил-
лиардов рублей.

В 2011 году в 35 регионах мероприятия по 
совершенствованию организации системы 
школьного питания проходили в рамках регио-
нальных программ по совершенствованию ре-
организации школьного питания, в 48 регионах 
указанные мероприятия проводились в рамках 
региональных долгосрочных программ разви-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы пИТАНИя                                                                      
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНыХ УчРЕЖДЕНИяХ 

Маслов С.В.1, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор Кучма В.Р. 2,                                                    
к.фил.н., профессор Левитская А.А.3

1 АНО «Институт отраслевого питания», Москва
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Совершенствование системы питания детей в общеобразовательных учреждениях в ходе широкомасштабного 
проекта основано на современной нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы школьного питания и 
включает возможности широкого использования современных технологий производства и транспортировки 
пищевых продуктов, плановые ремонт и реконструкцию школьных пищеблоков, замену устаревших 
коммуникаций, переоснащение пищеблоков современным технологическим оборудованием, мебелью, посудой и 
специализированным автотранспортом, разработку и утверждение рационов питания и примерных циклических 
меню для учащихся, реализацию образовательных программ для детей, их родителей и педагогов в целях 
формирования культуры здорового питания. Оценка эффективности модернизации системы питания детей в 
образовательных учреждениях проведена на основе анализа результатов мониторинга организации школьного 
питания. Показано позитивное развитие школьного питания во всех регионах: общий охват питания обучающихся 
имеет положительную динамику: 2008 год – 69,3%, 2009 год – 70,9%, 2010 год – 78,4 %, 2011 год – 84,2%

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2005 г. 
№ Пр-2065 Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации совместно с Роспо-
требнадзором и другими заинтересованными 
ведомствами реализуется комплекс мер по ре-
организации системы питания в общеобразова-
тельных учреждениях на основе современных 
технологий производства и транспортировки 
пищевых продуктов.

С 2008 по 2011 годы в субъектах Российской 
Федерации в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» был реализован 
экспериментальный проект по совершенство-
ванию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреж-
дениях субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, направленный на модернизацию системы 
школьного питания в Российской Федерации. 
В нем приняли участие 44 субъекта Россий-
ской Федерации из всех федеральных округов,     
(1858 школ – более 1 млн. обучающихся).

В ходе проекта отрабатывалась органи-
зация качественного и доступного сбалан-
сированного школьного питания: техноло-
гические, организационно-управленческие, 
кадровые, финансово-экономические, 
нормативно-правовые, просветительские со-
ставляющие.

За четыре года реализации проекта из 
федерального бюджета было выделено                                            
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Кроме того, в регионах – участниках экспе-
риментального проекта:

разработана соответствующая норматив- –
но-правовая база, регулирующая вопросы 
школьного питания;

реализуются образовательные программы  –
для детей и их родителей, педагогов в целях 
формирования культуры здорового питания;

ход реализации проекта регулярно осве- –
щается в средствах массовой информации.

Созданы региональные стажировочные 
площадки на базе профильных учреждений 
профессионального образования и общеоб-
разовательных учреждений с целью обучения 
специалистов, обеспечивающих совершенст-
вование организации школьного питания. В 
35 субъектах Российской Федерации разрабо-
таны программы повышения профессиональ-
ной квалификации и стажировки; в 28 регио-
нах указанные программы разработаны для 
руководителей образовательных учреждений, 
педагогических работников и специалистов 
предприятий школьного питания и школьных 
пищеблоков.

В 2011 году программы повышения профес-
сиональной квалификации или стажировку на 
базе региональной стажировочной площадки 
прошли около 9 тыс. руководителей образова-
тельных учреждений, педагогических работ-
ников, специалистов предприятий школьного 
питания и школьных пищеблоков. Ресурсные 
мощности стажировочных площадок Алтайско-
го, Краснодарского, Красноярского и Хабаров-
ского краев, Кабардино-Балкарской Республи-
ки, республик Алтай, Марий Эл, Мордовия, 
Хакасия, Удмуртской Республики, Чувашской 
Республики, Калининградской, Калужской, 
Кемеровской, Курганской, Пензенской, Самар-
ской, Тамбовской, Ярославской и Челябинской 
областей, г. Санкт-Петербурга позволяют ор-
ганизовывать на их базе межрегиональные и 
всероссийские мероприятия (повышение ква-
лификации, стажировки, семинары, конферен-
ции), направленные на улучшение организации 
школьного питания в России.

В соответствии с решениями Рабочей груп-
пы по сопровождению экспериментальных 
проектов организации питания учащихся в                         

тия образования, программ реализации основ 
государственной политики в области здорового 
питания населения, программ демографическо-
го развития и т.д. В 63 субъектах Российской 
Федерации действовали муниципальные про-
граммы по совершенствованию организации 
школьного питания.

В целом по стране из региональных бюд-
жетов на строительство, реконструкцию и 
ремонт школьных пищеблоков, приобрете-
ние мебели, посуды, современного техноло-
гического оборудования, автотранспорта для 
школьных пищеблоков было выделено около 
3 млрд. рублей, на дотации на оплату питания 
– около 15 млрд. рублей, из муниципальных 
бюджетов – более 4 млрд. рублей и около 83 
млрд. рублей из средств внебюджетных ис-
точников. Всего в 2011 году средства консоли-
дированного бюджета (за исключением феде-
рального) были выделены в объеме более 108 
млрд. рублей.

Реализация экспериментального проекта по-
зволила получить значимые результаты:

за счет средств софинансирования произ- –
веден ремонт и реконструкция школьных пи-
щеблоков, осуществлена замена устаревших 
коммуникаций;

за счет средств федерального бюджета пи- –
щеблоки школ оснащены современным техно-
логическим оборудованием;

за счет средств региональных и местных  –
бюджетов приобретена новая мебель, посуда 
для школьных столовых, специализированный 
автотранспорт;

внедряются системы безналичного рас- –
чета за школьное питание, позволяющие ис-
ключить нецелевое использование родитель-
ских средств на оплату горячих завтраков и 
обедов;

разработаны и утверждены рационы пита- –
ния и примерные циклические меню для уча-
щихся.

Таким образом, в школах – участниках экс-
периментального проекта достигнута основ-
ная цель реализации проекта – созданы надле-
жащие условия для обеспечения обучающихся 
качественным и доступным сбалансированным 
горячим питанием.
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составляет 70% и более. При этом данные виды 
продуктов по данным Росстата РФ недоста-
точно потребляются в целом по стране. Доля 
потребления населением страны в 2010 г. от-
дельных продуктов составляет: мясопродукты 
– 81%, рыбопродукты – 68%, молокопродукты  
– 72%, яйца – 101%, хлебобулочные изделия –  
113%, картофель – 113%, овощи – 74%.

Оценить сбалансированность рациона по 
фактическому меню достаточно сложно, так 
как в применяемой форме меню белки живот-
ного происхождения, например, не отражаются. 
В связи с этим были предложены ряд коэффи-
циентов и показателей, в частности Коэффици-
ент обеспеченности белками животного проис-
хождения и фруктам (сокам).

Коэффициент обеспеченности белками живот-
ного происхождения определялся по формуле:

           
Кбжп= Бфакт  :  Буст х 100, %,

где Бфакт, Буст – содержание белков животно-
го происхождения, соответственно, в факти-
ческом меню и установленной норме физиоло-
гических потребностей в энергии и пищевых 
веществах. 

Коэффициент обеспеченности питания фрук-
тами (соками):

     Кфр.= Ффакт :  Фуст  х 100, %,
где Ффакт, Фуст – содержание фруктов (соков), 
соответственно, в фактическом меню и по нор-
ме физиологических потребностей.

Обобщенный коэффициент обеспеченности 
питания белками животного происхождения              
и фруктами:

     Коб = 0,3 х Кфр + 0,7Кбжп, %.
Результаты мониторинга обеспеченности ра-

ционов по белкам, фруктам и сокам представ-
лены в таблице 1.

Фактическая обеспеченность существенно 
отличается в разных субъектах. Даже в шко-
лах одного субъекта обеспеченность по белкам 
животного происхождения составляет от 33 до 
93%, а фруктов – от 15 до 74 %.

Очевидно, что данные показатели зависят и 
от объема денежных средств, выделяемых на 
питание. Достаточность этих средств анали-

общеобразовательных учреждениях при Сове-
те при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике и Совете 
при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации был спланирован и осу-
ществлен мониторинг организации школьного 
питания.

В процессе обоснования и внедрения систе-
мы мониторинга организации питания школь-
ников была внедрена цифровая система управ-
ления на уровне всех Федеральных округов, 
разработаны методологическая база и способы 
обработки информации, индикаторы для срав-
нительной оценки состояния фактического пи-
тания, эффективности бюджетных расходов и 
проводимых мероприятий.

Основными индикаторами в системе мони-
торинга явились: оценка здоровья школьника; 
контроль за качеством питания; характеристи-
ка питания; финансирование; материально-
техническая база; организаторы питания; ста-
жировочные площадки; общественное мнение; 
подготовка кадров; пропаганда здорового пита-
ния; программы совершенствования питания.

Мониторинг проводился двумя способами: 
выезды экспертов в регионы и получение не-
обходимых данных о состоянии школьного 
питания посредством электронного сбора ин-
формации. В процессе наблюдения за ходом 
реализации проекта было совершено 6 монито-
ринговых выездов в субъекты РФ с подготовкой 
рекомендаций по совершенствованию системы 
школьного питания. Особенность мониторинга 
2011 года состояла в том, что он проводился не 
только в субъектах – участниках проекта, но и 
во всех субъектах РФ.

Сбалансированность фактических рацио-
нов питания (на основе фактических, а не но-
минально согласованных меню) оценивалась 
по показателям содержания белков животного 
происхождения и фруктов (соков). Эти про-
дукты, с одной стороны, имеют наиболее вы-
сокую пищевую ценность, с другой стороны, 
они же имеют и высокую удельную стоимость. 
Их доля в общей сырьевой стоимости рациона, 
рекомендованного действующими гигиениче-
скими нормативами по школьному питанию, 
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жетной обеспеченности показал, что с учетом 
средних показателей потребности на переосна-
щение школьных пищеблоков, полученных в 
ходе экспериментального проекта, фактически 
запланированные регионами средства позволят 
осуществить переоснащение школ в периоды 
от 4 лет и до 52 лет (при среднем сроке экс-
плуатации оборудования 10-12 лет). Это один 
из вопросов, требующих серьезного внимания 
при оценке региональных планов действий.

Анализ размещения заказов на питание по-
казал, что степень развития конкуренции                       

Эффективность использования денежных 
средств в питании школьников (завтрак) пред-
ставлена в таблице 2.        

Установлено, что в регионах, в которые осу-
ществлены мониторинговые выезды, обеспе-
ченность сбалансированного питания денеж-
ными средствами существенно различается 
– от 43% до 100%. Различается также и эффек-
тивность использования денежных средств – от 
51% до 100%.

Анализ региональных программ школьного 
питания с определением показателей их бюд-

Суст – стоимость продуктов по норме, пред-
усмотренной гигиеническими нормативами 
(по средним оптовым ценам региона), рублей  
на прием пищи.

Наиболее важным комплексным показателем 
является коэффициент эффективности исполь-
зования денежных средств (отношение  коэф-
фициента обеспеченности питания белками 
животного происхождения и фруктами к коэф-
фициенту обеспеченности сбалансированного 
питания денежными средствами):

  
       Кэидс. = Коб. : Кодс х 100, %.

зировалась с применением коэффициента обе-
спеченности сбалансированного питания де-
нежными средствами (отношение фактической 
стоимости к стоимости продуктов, предусмо-
тренных гигиеническими нормативами).                 

Коэффициент обеспеченности сбалансиро-
ванного питания денежными средствами:

   
         Кодс = Сфакт : Суст х 100, %,

где Сфакт – фактическое выделение бюджет-
ных средств для закупки пищевых продуктов, 
рублей на прием пищи;

Таблица 1
Обеспеченность рационов по белкам животного происхождения,                                                 

сокам и фруктам (завтрак) в субъектах РФ

№ 
п/п Субъект РФ

Коэффициент 
обеспеченности 

белками 
животного 

происхождения, %

Коэффициент 
обеспеченности 

фруктами и 
соками, %

Обобщенный 
коэффициент, %

1 Архангельская обл. 93 63 84
2 Костромская обл. 76 74 76
3 Московская обл. 76 68 76

4 Республика 
Мордовия 82 38 69

5 Ульяновская обл. 89 16 67
6 Рязанская обл. 69 15 52
7 Кировская обл. 56 35 50
8 Липецкая обл. 51 28 45

9
Республика 

Северная Осетия-
Алания

33 35 34

10 Республика 
Хакасия 38 20 33
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контрактов ведут к снижению конкуренции на 
этом рынке.

(количество участников) зависит от сроков вы-
полнения контрактов (табл. 3). Короткие сроки 

Таблица 2
Эффективность использования денежных средств                                                                  

в школьном питании (завтрак) в субъектах РФ

№ п/п Субъект РФ Обобщенный 
коэффициент, %

Коэффициент 
обеспеченности 
сбалансирован 
ного питания 
денежными 

средствами, %

Оценка 
эффективности

1 Костромская обл. 76 72 100
2 Московская обл. 76 74 100
3 Республика Мордовия 69 76 92
4 Кировская область 50 60 86
5 Липецкая область 45 57 83
6 Архангельская обл. 84 100 80
7 Ульяновская обл. 67 86 77
8 Республика Хакасия 33 43 77

9 Республика Северная 
Осетия-Алания 34 76 58

10 Рязанская обл. 52 63 54

Таблица 3
Анализ проведения торгов на оказание услуг                                                                            

по организации питания в субъектах РФ

№ п/п Субъект РФ Сроки контракта, 
месяц

Количество 
участников

1 Архангельская 
область 2 1

2 Костромская 
область 4 2

3 Республика 
Мордовия 8 3

4 г. Санкт-Петербург 36 более 20
5 Рязанская область 3 1

6 Ульяновская 
область 4 2

7 г. Димитровград 
Ульяновской обл. 4 1
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Косвенным показателем, отражающим дея-
тельность органов власти, и общественную 
значимость внедрения здорового питания, яв-
ляется отражение этого вопроса в средствах 
массовой информации: удельный показатель на 
100 школ (табл. 5). Этот показатель значитель-
но ниже в субъектах, не принимавших участие 
в проекте.

В то же время в школах, участвующих в про-
екте, охват обучающихся сбалансированным 
горячим питанием составляет в среднем око-
ло 96%, а в Краснодарском крае, республиках 
Башкортостан и Хакасия, Астраханской, Бел-
городской, Брянской, Калужской, Кемеров-
ской, Ленинградской и Челябинской областях, 
Еврейской автономной области – 100%.

ния на местах: межведомственное взаимодей-
ствие, поэтапное увеличение финансирования, 
привлечение возможностей местного агропро-
мышленного комплекса. 

Анализ общего охвата питания обучающихся 
в целом по РФ показывает ее положительную 
динамику: 2008 год – 69,3%, 2009 год – 70,9%, 
2010 год – 78,4 %, 2011 год – 84,2%.

При этом у субъектов РФ – участников 
проекта темпы роста показателей и охва-
та питанием выше, чем в других регионах 
(табл. 4).

Анализ результатов мониторинга позволяет 
сделать выводы об эффективности принципи-
альных подходов к проведению эксперимен-
тального проекта: основные показатели разви-
тия школьного питания растут практически во 
всех регионах (лучше – у участников проекта). 
В то же время показаны различия динамики  
как показателей состояния школьного питания 
(в том числе внутри субъектов), так и в состоя-
нии систем управления. 

Данные мониторинга используются в реше-
нии практических проблем организации пита-

Таблица 4
Динамика охвата питанием в субъектах РФ в 2008-2011 гг.

№ п/п Субъекты РФ
годы

2008 2009 2010 2011 Прирост, %
1 Республика Мордовия* 80,1% 82,0% 91,3% 95,6% 19%
2 Кемеровская область* 78% 82% 87% 88% 13%

3 Республика Северная 
Осетия-Алания* 10,3% 17,8% 24,3% 52,8% в 5 раз

4 Томская область 81% 82% 84% 88% 9%
5 Вологодская область 86% 86% 86% 88% 2%
6 Пермский край 82% 84% 84% 85% 4%

* субъекты РФ – участники проекта

Таблица 5
Освещение состояния школьного питания в СМИ в субъектах РФ

№ п/п Субъекты РФ Количество 
публикаций за 2011 г.

Количество публикаций 
на каждые 100 школ

1 РФ, в том числе: 5 063 13,3

2 Тамбовская 
область* 29 29,6

3 Кемеровская 
область* 142 19,7

4 Пензенская 
область* 90 19,6

5 Пермская область 20 2,4
6 Тульская область 32 5,7

* субъекты РФ – участники проекта
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образом, чтобы обеспечивалась строгая поточ-
ность движения продуктов при их обработке. 
Используется полная линейка технологическо-
го оборудования. Основной акцент при напол-
нении производственных помещений делается 
на механизацию и автоматизацию ручных опе-
раций. Такой подход имеет не только положи-
тельное экономическое, но и эпидемиологиче-
ское значение.

Доготовочные столовые имеют частичное 
цеховое деление или безцеховую структуру 
производства. Цеховая структура предприятия: 
включают доготовочный цех, овощной цех, 
моечная столовой и кухонной посуды, загру-
зочная, помещения хранения сырья. При без-
цеховой структуре производства помещение 
зонируется с учетом исключения пересечения 
технологических потоков. Доготовочные сто-
ловые осуществляют приготовление блюд из 
полуфабрикатов и кулинарных изделий и их 
реализацию.

Размещение технологического оборудо-
вания производится таким образом, чтобы 
обеспечивалась строгая поточность движе-
ния продуктов при их обработке. В данных 
столовых используется модульное техноло-
гическое оборудование, позволяющее более 
экономично использовать производственные 
площади.

Доготовочные столовые необходимо разме-
щать максимально приближенно к столовым 
полного цикла, чтобы избежать удорожания го-
товой продукции.

Буфеты-раздаточные реализуют готовую 
продукцию, полученную из школьно-базовой 
столовой, столовой полного цикла или ком-
бината школьного питания, и организуют 
ее потребление в обеденных залах. Функ-
ция производства в них почти отсутствует. 
Объемно-планировочные решения буфета-
раздаточной предусматривают набор помеще-
ний, позволяющий осуществлять реализацию 
блюд, кулинарных изделий, а также приготов-
ление горячих напитков и отдельных блюд (от-
варивание яиц, заправка салатов, нарезка гото-
вых продуктов).

При технологическом оснащении школьных 
пищеблоков необходимо опираться на реко-

По данным мониторинга инфраструктура 
школьного питания представлена в настоящее 
время различными формами: наиболее активно 
развиваются столовые полного цикла, их доля 
составляет сегодня 64% (25368); столовые-
доготовочные – 17% (6575); школьно-базовые 
столовые – 10% (3716) и буфеты-раздаточные 
– 8% (2943). Доля комбинатов школьного пита-
ния в 2011 году составила лишь один процент 
от всех организаций, обеспечивающих питание 
в общеобразовательных учреждениях (334).

Школьно-базовые столовые и столовые пол-
ного цикла имеют весь комплекс цехов со свои-
ми общими или раздельными производствен-
ными функциями и задачами: заготовочные 
(мясной, рыбный, птицегольевой, мясорыбный, 
овощной, а также цеха первичной и вторичной 
обработки), доготовочные (горячий, холодный), 
специализированные (мучной, кулинарный), 
вспомогательные (моечная столовой посуды, 
моечная кухонной посуды, моечная оборотной 
тары), складские (помещение для хранения 
овощей, помещения для хранения сырья, поме-
щение для хранения пищевых отходов). Цеха 
предназначены для переработки сырья и центра-
лизованного механизированного производства 
кулинарной продукции, мучных изделий, по-
луфабрикатов различной степени го-товности. 
Различие между школьно-базовыми столовы-
ми и столовыми полного цикла заключается в 
том, что первые снабжают готовой продукцией 
и полуфабрикатами доготовочные столовые и 
буфеты-раздаточные других общеобразова-
тельных учреждений (они уместны в районах 
и небольших муниципалитетах), а вторые обе-
спечивают только то учреждение, при котором 
функционируют (такая форма организации 
оптимальна, например, в сельской местности с 
низкой транспортной доступностью и больши-
ми расстояниями между школами). При реали-
зации первого вида столовой дополнительной 
проработки требуют вопросы транспортировки 
пищевых продуктов (закупка автотранспорта, 
специализированных емкостей для перевозки 
пищевых продуктов, разработка схемы транс-
портировки пищевых продуктов и т.д.).

Размещение технологического оборудования 
в данных организациях производится таким 
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в 70% школ примерное меню разрабатыва- –
ется с учетом необходимого количества основ-
ных пищевых веществ и требуемой калорийно-
сти суточного рациона, дифференцированного 
по возрастным группам обучающихся (7-11 и 
12-18 лет);

в 67% школ фактически применяемые ра- –
ционы питания соответствуют согласованным с 
территориальным управлением Роспотребнад-
зора по составу рациона (блюда), по выходу 
блюд (вес), по пищевой ценности рациона (бел-
ки, жиры, углеводы, энергетическая ценность).

Стоимость школьного питания в субъек-
тах Российской Федерации существенно раз-
личается. Стоимость горячих завтраков для 
обучающихся составила в декабре 2011 года в 
среднем 27 рублей (в Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской республиках, Респу-
блике Бурятия, Астраханской, Курской и Ор-
ловской областях – от 11 до 14 рублей). Су-
щественно выше среднего стоимость горячих 
завтраков установлена в Республике Хакасия 
–  192 рубля (для обучающихся начальной шко-
лы –  154 рублей). В Республике Саха (Якутия) 
стоимость завтраков в течение года выросла с 
33 рублей до 105 рублей (для обучающихся на-
чальной школы – с 39 до 84 рублей).

Стоимость горячих обедов составила в сред-
нем 41 рубль (в Орловской области – 11 рублей, 
в Брянской, Иркутской и Курганской областях, в 
Республике Мордовия и Кабардино-Балкарской 
Республике – от 20 до 23 рублей). Существенно 
выше среднего стоимость обедов установлена 
в Республике Хакасия – 298 рублей (для обу-
чающихся начальной школы – 280 рублей). В 
Республике Саха (Якутия) стоимость обедов в 
течение года выросла с 60 до 155 рублей (в на-
чальной школе – до 118 рублей).

В регионах постепенно внедряются системы 
безналичного расчета за школьное питание. В 
2011 году система безналичного расчета дейст-
вовала в 5169 общеобразовательных учрежде-
ниях (12%). Так, в Республике Башкортостан и 
Астраханской области системы безналичного 
расчета внедрены во всех школах, принявших 
участие в проекте в 2011 году (10 и 17 школ 
соответственно). Внедрение безналичных си-
стем оплаты питания активно осуществляется               

мендуемый минимальный перечень оборудо-
вания производственных помещений столовых 
образовательных учреждений и базовых пред-
приятий питания (СанПиН 2.4.5.2409-08).

Комбинат школьного питания отличается вы-
сокой производительностью и максимальной 
степенью индустриализации производства, что 
позволяет организовать производство и снаб-
жение большого количества учреждений соци-
альной сферы целого региона или нескольких 
муниципалитетов качественным питанием. 
При этом централизуются товарные и денеж-
ные потоки, применяются современные тех-
нологии при производстве и реализации про-
дукции, разрабатываются единые требования 
к качеству сырья и производимой продукции, 
вводятся единые специально разработанные 
рационы питания. Комбинаты школьного пита-
ния производят готовые охлажденные блюда, 
охлажденные и замороженные полуфабрикаты 
из мяса, птицы, рыбы и овощей для приготов-
ления питания обучающихся, воспитанников 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, лечебно-
профилактических учреждениях, организаци-
ях отдыха и оздоровления детей и подростков, 
иных учреждениях социальной сферы.

В целях определения качества и безопасно-
сти школьного питания в ходе мониторинга 
была оценена степень соответствия существу-
ющей системы школьного питания в регионах 
России санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
утвержденным постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 г. № 45. По данным 
мониторинга в большинстве школ уделяется 
серьезное внимание качеству и безопасности 
питания:

в 85% общеобразовательных учреждений  –
Российской Федерации примерное меню разра-
батывается в соответствии с установленными 
нормами на 10-14 дней;

более 80% школ согласовывают действу- –
ющие рационы питания с территориальным 
управлением Роспотребнадзора;
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ровья путем распределения обучающихся на 
группы здоровья. 

Мониторинг состояния здоровья обучаю-
щихся основан на анализе следующих основ-
ных групп показателей.

I группа показателей – распространенность 
жалоб, отражающих наличие у детей функцио-
нальных нарушений и хронических заболева-
ний органов пищеварения, центрального и ве-
гетативного отделов нервной системы, органа 
зрения, опорно-двигательного аппарата; явле-
ния анемии; снижение иммунобиологических 
свойств организма; проявления пищевой аллер-
гии. Все указанные нарушения здоровья могут 
возникнуть при нарушениях режима и качества 
питания, неполном  удовлетворении потребно-
сти детей и подростков в пищевых веществах и 
энергии, в том числе в макро- и микронутриен-
тах (витамины, микроэлементы и др.).

II группа показателей – показатели физи-
ческого развития обучающихся. Системати-
ческое наблюдение за ростом и развитием яв-
ляется важным звеном в системе контроля за 
состоянием здоровья учащихся. Нарушения 
физического развития – дефицит и избыток 
массы тела, в том числе ожирение, низкий 
рост во многих случаях обусловлены наруше-
ниями сбалансированности рациона по всем 
пищевым веществам, в том числе по амино-
кислотному составу белков, жирнокислотно-
му составу жиров, обеспеченности углево-
дами, относящимися к различным классам, 
достаточности содержания витаминов, мине-
ральных веществ.

III группа показателей – показатели забо-
леваемости учащихся, оценивались по коли-
честву случаев и дней пропусков занятий по 
болезни, а также по частоте встречаемости 
выраженных функциональных отклонений и 
обострений хронических заболеваний системы 
пищеварения, центральных и вегетативных от-
делов нервной системы, эндокринной системы 
и обмена веществ.

IV группа показателей – частота отклонений 
артериального давления от возрастно-половых 
нормативов. Данная группа показателей отра-
жает состояние сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем, центральных и вегетативных 

в общеобразовательных учреждениях респу-
блик Алтай и Хакасия, Краснодарском крае, 
Псковской и Самарской областях.

Важнейшими задачами совершенствования 
организации школьного питания является по-
вышение профессиональной квалификации 
работников школьных пищеблоков, обучение 
всех участников образовательного процесса 
основам культуры здорового питания. В рамках 
повышения квалификации персонала около 12 
тыс. работников школьных пищеблоков из 105 
тыс. (11%) прошли обучение в 2011 г. на курсах 
повышения квалификации с выдачей удостове-
рения государственного образца; около 7 тыс. 
работников (6,5%) прошли обучение у постав-
щиков технологического оборудования.

По вопросам сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, воспитанников прошли 
обучение в 2011 г. на курсах повышения ква-
лификации с выдачей удостоверения госу-
дарственного образца 67 тыс. педагогов об-
щеобразовательных учреждений (6%).

В целях пропаганды здорового питания в 
течение года было организовано обучение 
школьников на базе общеобразовательных 
учреждений по образовательным программам 
по формированию здорового и безопасного об-
раза жизни и культуры здорового питания (обу-
чено 54% школьников). Более половины роди-
телей обучающихся (52%) прослушали лекции 
по формированию культуры здорового питания 
на базе школ. В 33,5 тыс. общеобразовательных 
учреждениях (78%) оформлены тематические 
стенды по формированию культуры здорового 
питания.

Мониторинг состояния здоровья обучаю-
щихся в ходе реализации экспериментальных 
проектов предполагает комплексный подход к 
оценке состояния здоровья детей и подрост-
ков с использованием чувствительных инди-
каторов, отражающих состояние органов пи-
щеварения, сердечно-сосудистой, нервной, 
костно-мышечной, иммунной и эндокринной 
систем, кожных покровов, зрительного ана-
лизатора. В комплекс показателей включе-
на оценка физического развития учащихся 
и оценка их физической подготовленности, 
а также комплексная оценка состояния здо-
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2.4. неинфекционный энтерит и колит;
2.5.болезни желчного пузыря и желчевыво-

дящих путей;
2.6. болезни поджелудочной железы.
3. Болезни эндокринной системы, расстрой-

ства питания, нарушения обмена веществ
из них:
3.1. тиреотоксикоз (гипертиреоза);
3.2. ожирение.
Сопоставление данных о заболеваемости 

детей алиментарно-зависимыми болезнями, 
полученными до начала экспериментального 
проекта – в 2008 г., с данными, полученными 
в ходе эксперимента в 2009, 2010, 2011 и 2012 
гг. позволяет определить эффективность меро-
приятий по совершенствованию организации 
питания в общеобразовательных учреждени-
ях. Снижение показателей по вышеуказанным 
классам и группам заболеваний свидетельству-
ет о рациональной организации, полноценно-
сти и сбалансированности рациона питания 
обучающихся.

В настоящее время все субъекты Российской 
Федерации приступили к реализации разрабо-
танных в 2011 году долгосрочных региональ-
ных программ по совершенствованию органи-
зации школьного питания на 2012-2014 гг.

В целях совершенствования организации 
школьного питания в 2012-2014 гг. в 43 регио-
нах разработаны и реализуются региональные 
программы по совершенствованию организа-
ции школьного питания. В остальных регионах 
мероприятия по совершенствованию органи-
зации школьного питания будут проводиться в 
рамках региональных долгосрочных программ 
развития образования, программ реализации 
основ государственной политики в области 
здорового питания населения, программ демо-
графического развития и т.д.

Таким образом, основным итогом реализа-
ции экспериментального проекта в 2008-2011 
гг. стал переход от решения задач развития 
материально-технической базы к программно-
целевому развитию систем школьного питания 
по всем направлениям. Результаты мониторин-
га показали, что этот процесс лучше реализует-
ся в регионах и муниципалитетах-участниках 
проекта.

отделов нервной системы, нормальное функци-
онирование которых зависит от удовлетворения 
потребности детей и подростков в пищевых ве-
ществах и энергии, в том числе в макронутри-
ентах (белки, жиры, углеводы) и микронутри-
ентах (минеральные вещества: йод, кальций, 
магний, железо и др., витамины).

V группа показателей – показатели физиче-
ской подготовленности учащихся общеобразо-
вательных учреждений – отражает энергети-
ческий баланс питания и сбалансированность 
питания по основным макро- и микронутри-
ентам. Оценка физической подготовленности 
учащихся общеобразовательных школ прово-
дится по результатам выполнения единых те-
стовых заданий.

VI группа показателей – показатели ком-
плексной оценки состояния здоровья детей 
– позволяет оценить состояние здоровья и 
физическое развитие каждого ребенка и всех 
учащихся образовательного учреждения пу-
тем распределения на группы здоровья. При 
этом учитываются функциональное состояние 
организма, частота острых заболеваний и обо-
стрений хронической патологии, физическое и 
психическое развитие обучающихся. Опреде-
ление группы здоровья учащихся проводится 
школьным врачом или педиатром прикреплен-
ной к образовательному учреждению детской 
поликлиники по результатам профилактиче-
ских медицинских осмотров.

VII группа показателей – показатели заболе-
ваемости по обращаемости, связанной с али-
ментарными факторами. Используется Стати-
стическая отчетная форма №12 «Отчет о числе 
заболеваний, зарегистрированных у больных, 
проживающих в районе обслуживания лечеб-
ного учреждения» (таблица «Дети 0-14 лет» и 
таблица «Подростки 15-17 лет»).

Представляемые данные отражают алимен-
тарно-зависимые болезни:

1. Анемия.
2. Болезни органов пищеварения
из них:
2.1. язва желудка и двенадцатиперстной киш-

ки;
2.2. гастрит и дуоденит;
2.3. функциональные расстройства желудка;
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учреждения РФ (дошкольные учреждения, 
учреждения среднего и высшего образования) 
в 2012-2016 гг.;

использованием системы мониторинга в  –
качестве основного инструмента при организа-
ции деятельности окружных ресурсов центров 
по совершенствованию организации питания 
во всех типах ОУ;

развитием региональных систем монито- –
ринга для эффективного управления организа-
цией питания в субъекте РФ;

созданием постоянной межведомственной  –
рабочей группы при Минобрнауки России для 
координации работы по совершенствованию 
питания во всех типах ОУ.

С учетом принятия совместного приказа 
Минздравсоцразвития и Минобрнауки России 
по организации питания во всех типах образо-
вательных учреждений, созданы условия для 
реализации поручения Президента от 7 июня 
2011 г. №  Пр-1580ГС. и в части, касающейся 
разработки региональных планов действий по 
совершенствованию питания во всех ОУ на 
основе комплексного подхода, включающего 
развитие материальной базы, финанси-рование 
и взаимодействие с местными АПК, усиление 
роли гражданского общества и др.

Разработка и ход реализации таких планов – 
одна из задач мониторинга школьного питания 
образовательных учреждениях разных типов.
Проведение по каждому из типов образова-
тельных учреждений отдельного мониторинга 
представляется нецелесообразным.

Экспериментальный проект позволил за-
пустить на региональном уровне механизмы 
саморегулирования и развития школьного пи-
тания. Кроме внедрения комплексного монито-
ринга и разработки в субъектах региональных 
комплексных планов действий такими меха-
низмами могут стать:

– ресурсные центры федеральных округов, 
осуществляющие деятельность с участием 
филиалов (представительств федерального 
оператора мониторинга питания во всех ти-
пах ОУ), с усилением их роли в подготовке 
специалистов в сфере управления питанием, 
оказании реальной помощи в реализации и 
мониторинге региональных планов действий, 

В целях дальнейшего совершенствования 
организации школьного питания во всех субъ-
ектах Российской Федерации в 2012-2013 годах 
предполагается:

продолжить проведение ежегодного Все- –
российского мониторинга школьного питания 
во всех субъектах Российской Федерации, что 
позволит оценивать состояние системы школь-
ного питания в целом по стране, проводить 
сравнительный анализ результатов работы ре-
гиональных и муниципальных органов испол-
нительной власти в этом направлении;

обеспечить эффективную деятельность  –
региональных стажировочных площадок для 
обучения современным технологиям организа-
ции школьного питания руководителей и ответ-
ственных специалистов школ и предприятий 
общепита не только своих муниципалитетов, 
но и других регионов со сходными территори-
альными, социально-экономическими и этно-
культурными особенностями на основе межре-
гионального взаимодействия;

в рамках Федеральной целевой программы  –
развития образования создать на конкурсной 
основе (из числа регионов – участников про-
екта) в каждом из восьми федеральных округов 
базовые ресурсные центры для координации 
деятельности по совершенствованию органи-
зации качественного и доступного горячего 
питания обучающихся, повышению квалифи-
кации кадров;

продолжить работу по формированию у  –
детей и их родителей, педагогов культуры здо-
рового питания.

Сохранение и совершенствование инстру-
ментов развития системы питания в образова-
тельных учреждениях с участием Федеральных 
органов исполнительной власти будет обеспе-
чиваться:

созданием Федерального и окружных  –
ресурсных центров мониторинга и развития 
системы питания в ОУ для содействия в раз-
работке и реализации региональных планов 
действий как комплексных целевых программ 
субъектов РФ и муниципальных образований в 
2012-2016 гг.;

распространением системы мониторинга  –
школьного питания на все образовательные 
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ников образовательных учреждений, проектов 
региональных планов действий по его внедре-
нию;

внедрение цифровой системы управления  –
на уровне субъектов Российской Федерации;

проведение мониторинговых выездов в ре- –
гионы;

разработка рекомендаций для субъектов РФ  –
по совершенствованию школьного питания;

создание экспериментальной региональ- –
ной системы мониторинга (сбор и обработка 
информации от каждого учреждения) в одном 
из субъектов РФ;

проведение семинаров по итогам ежегод- –
ного Всероссийского мониторинга организа-
ции школьного питания.

взаимодействии с гражданским обществом и 
др.

– постоянно действующий межведомствен-
ный орган (межведомственная рабочая группа 
по внедрению совместного приказа), например, 
при Минобрнауки по координации совершен-
ствования питания во всех типах ОУ. 

Основными мероприятиями в области даль-
нейшего развития школьного питания в 2012-
2013 гг. должны стать:

завершение работы всех заинтересованных  –
министерств и ведомств, субъектов Российской 
Федерации, НИИ питания РАМН и НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей и подростков 
НЦЗД РАМН по подготовке государственного 
стандарта питания обучающихся и воспитан-
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ЗДОРОВьЕ ШКОЛьНИКА – КАТЕгОРИя пЕДАгОгИчЕСКАя
д.п.н., профессор Кумарина Г.Ф.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Рассматриваются основные педагогические условия  формирования здоровья детей в образовательных 
учреждениях с учетом разной степени готовности к обучению и уровня развития умственных способностей. 
Обсуждаются здоровьесберегающие возможности организации обучения в условиях межклассовой 
дифференциации, оказания специальной педагогической помощи детям группы риска школьной дезадаптаци. 
Важным условием реализации ценности здоровья в образовательной деятельности признается индивидуализация 
обучения детей и дифференциация условий их обучения

рии физиолого-здравоохранительных проблем 
образования (г. Сергиев Посад Московской об-
ласти), родителям и педагогам было предложе-
но проранжировать 10 факторов, пагубно влия-
ющих на здоровье детей, в том числе, условия 
школьного обучения, отношение к здоровью 
детей педагогов и родителей [3].

Результаты исследования показали, что пе-
дагоги отвели условиям обучения последние – 
9 и 10 места, а большинство родителей (77%) 
оценили их значимость в предпоследнем ряду, 
отведя им 6 и 7 место.

Еще более выразительно отсутствие осозна-
ваемой связи между образованием и здоровьем 
детей обнаружилось в ответах педагогов и ро-
дителей на вопрос о том, должна ли школа брать 
на себя ответственность за сохранение здоро-
вья детей, и должен ли этот показатель рассма-
триваться как критерий оценки труда учителя, 
работы школы? Утвердительно ответили на 
этот вопрос лишь 21% родителей и 1,8% учи-
телей. Полученные данные свидетельствует о 
том, что и на уровне субъектов образователь-
ной деятельности не осознается связь между 
здоровьем детей и системой их образования.

Между тем, научные данные указывают на 
то, что в решении рассматриваемой проблемы 
ведущая роль принадлежит не медицине, не со-
стоянию окружающей природной и социальной 
среды (хотя эта роль, безусловно, есть), а об-
разовательной системе. Правомерность такой 
постановки вопроса подтверждают результаты 
многолетних исследований, которые ведутся 
автором и возглавляемым им научным коллек-
тивом по изучению проблем адаптации детей к 
школьной среде. 

Известно, что взаимоотношения с окру-
жающей действительностью переживаются и 

Главным ресурсом национальной безопас-
ности страны является здоровое, активное, 
конкурентно- и жизнеспособное поколение. К 
сожалению, этот ресурс на сегодня в России 
выглядит очень скромно.

Среди современных первоклассников вдвое 
меньше абсолютно здоровых детей, чем сре-
ди их сверстников конца прошлого века (4,3% 
против 8,7%). Они имеют худшие показатели 
готовности к обучению: ниже интегральный 
показатель умственной работоспособности 
(1,13 усл. ед. против 1,48 усл.ед.), а доля детей, 
имеющих недостаточный уровень развития 
школьно-обусловленных функций при посту-
плении в школу, почти удвоилась – с 21,2% до 
41,4%. Среди детей, обучающихся в школах, 
две трети имеют функциональные отклонения, 
21,0% – хронические заболевания, в том числе 
инвалидизирующие. Только 5% выпускников 
школ сегодня являются практически здоровы-
ми. Более 35% юношей не способны нести во-
инскую службу по медицинским показаниям.

Одной из причин ухудшения здоровья детей 
является, на наш взгляд, то обстоятельство, что 
на уровне государства и общества не вполне осо-
знается роль и значение, которые принадлежат в 
обеспечении этого ресурса системе образования, 
основному ее звену – школе. К сожалению, в 
числе предложений министра здравоохранения 
и социального развития РФ по содержательному 
наполнению национального проекта «Здоровье» 
не предусмотрено направление, связанное с об-
разованием и школой [5]. 

 Не осознается в полной мере роль образо-
вания в сохранении здоровья детей на уровне 
общества и представителей образовательной 
сферы. В одном из исследований, выполненных 
в 2003-04 гг. в научно-внедренческой лаборато-
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(ответственность или безответственность, ор-
ганизованность или безалаберность, умение 
самому преодолевать трудности или надеяться 
на других, искать обходные пути). Именно на 
этом этапе складывается личностный стержень 
растущего человека, его самооценка, уровень 
притязаний, характер отношений к миру и с 
миром. Наконец, именно на этом этапе у ребен-
ка надлежит сформировать учебную деятель-
ность, универсальные учебные умения, кото-
рые позволят ему включить ведущий резерв 
саморазвития – готовность и способность к 
самообразованию.

Сегодня в начальном звене школы реализу-
ются новые стандарты образования, в которые 
включена программа формирования учебной 
деятельности детей, универсальных учебных 
действий, разработанная в науке еще более 30 
лет назад. Однако реализация этой програм-
мы предполагается в условиях традиционного 
возрастного подхода к организации учебного 
процесса. Между тем, получены данные, под-
тверждающие наличие выраженных индивиду-
альных различий между детьми одного возраста 
по важнейшим характеристикам, определяю-
щим успешность учебной деятельности – тем-
пу, работоспособности, обучаемости. Эти дан-
ные обязывают серьезно с позиций не только 
содержания и методов, но и самой организации 
учебного процесса отнестись к вопросу о том, 
как следует вводить эти стандарты, чтобы идея 
формирования учебной деятельности не оста-
лась лишь идеей, и чтобы наше образование в 
еще большее степени, чем сегодня, не увязло в 
неизжитой болезни процентомании. Поэтому в 
качестве второго условия реализации ценности 
здоровья в образовании нами рассматривается 
необходимость сделать факт индивидуальных 
различий между детьми на этапе школьного 
старта предметом серьезного осознания субъ-
ектами образовательного процесса и предме-
том обязательной психолого-педагогической 
диагностики1 . 

Глубокие индивидуальные различия в школь-
ной зрелости детей, поступающих в школу, 
ярко обнаруживали себя и прежде. Но сегод-
ня, в условиях продолжающегося расслоения 

оцениваются индивидом с позиций удовлет-
ворения или неудовлетворения его базовых 
потребностей [2]. В числе этих потребностей 
особое значение с точки зрения личностного 
развития ребенка, его нравственного, психи-
ческого и физического здоровья приобретают 
социальные потребности. Когда ребенок ста-
новится учеником, его главной социальной 
потребностью становится потребность быть 
учеником успешным в той деятельности, кото-
рая стала для него основной, и на базе которой 
складываются личностно-значимые для него 
отношения. Как обеспечить эту успешность, а, 
следовательно, и охрану здоровья детям, пере-
ступившим школьный порог?

 В числе необходимых для этого собствен-
но педагогических условий следует выделить 
наиболее важные и, в первую очередь, акцен-
тирование внимания педагогической науки и 
практики на проблемы здоровья детей на на-
чальных ступенях их организованной социали-
зации, развития и обучения .

Сегодня в школе происходят заметные пре-
образования, направленные на то, чтобы 
успешным в ней стал каждый ее питомец, что-
бы индивидуальные способности и дарования 
каждого нашли свое проявление. Открывают-
ся новые типы образовательных учреждений, 
в основной школе вводятся элективные кур-
сы, в полной средней – профильное обучение. 
Создаются гимназии и гимназические классы, 
классы, спрофилированные на высшее учебное 
заведение, лицеи и лицейские классы. Преду-
смотрена возможность освоения образователь-
ных программ не только в очной и очно-заочной 
(вечерней) форме, но также в форме семейного 
образования, самообразования, экстерната.

Следует, однако, отметить, что в наименьшей 
степени происходящие в школе сущностные 
преобразования коснулись ее начального звена 
– звена, которое считается фундаментом всего 
школьного здания. Ведь именно на этом этапе 
обучения ребенок осваивает свою первую со-
циальную роль – роль ученика, обретает или 
теряет мотивацию к учению, у него формиру-
ются и закрепляются определенные личност-
ные качества, с которыми он пойдет по жизни 
1Психолого-педагогическая диагностика, предусмотренная соответствующим законодательством,                                                                    
существует во всех развитых европейских и англоязычных странах
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Первым и базовым по своему значению уров-
нем диагностической деятельности, особенно в 
отношении определения готовности детей к об-
учению, должен стать педагогический уровень. 
Оценить готовность к обучению необходимо 
не для того, чтобы разделить детей на «созрев-
ших для учебы в школе» и «не созревших» для 
этого, а с единственной целью – обеспечить 
всем поступающим в школу детям успешный 
школьный старт. Определить для каждого не-
обходимые условия обучения, формы и типы 
образовательной деятельности, своевременно 
предоставить помощь детям, которые в ней 
нуждаются в соответствии с их индивидуаль-
ными потребностями.

Диагностика готовности детей к школьному 
обучению приобретает новую целевую уста-
новку – помочь школе стать адаптивной, учи-
тывающей их изначально разные учебные воз-
можности и предлагающей каждому те условия, 
при которых он начнет школьную жизнь без ри-
ска оказаться в ней последним, без утраты до-
верия к себе и к миру, без риска потерять в ней 
здоровье. Таким образом, диагностика должна 
проводиться не для дифференциации детей, а 
для дифференциации условий их воспитания, 
обучения и развития.

Индивидуализация обучения, как цель и диф-
ференциация условий обучения, как способ реа-
лизации этой цели является еще одним важ-
ным условием реализации ценности здоровья в 
образовательной деятельности. Задача инди-
видуализации обучения в условиях массового 
обучения и традиционной организации учебно-
го процесса, в основе которой лежит принцип 
учета возрастных особенностей обучающихся, 
не может быть решена лишь средствами инди-
видуального подхода. Между учетом призна-
ков, общих для детей одного и того же возраста 
и сугубо индивидуальных не обеспечивается 
надлежащего – организационно, содержатель-
но и методически подкрепленного перехода.

Возможность учета различий между обу-
чающимися одной возрастной группы может 
быть создана только на основе дифференциа-
ции учебного процесса, учитывающей разли-
чия между представителями этой группы по 
всем значимым для обучения характеристикам. 

общества, они заявляют о себе особенно отчет-
ливо. 

Важность освоения диагностической дея-
тельности для учета этих различий в образо-
вательном процессе сегодня осознается боль-
шинством педагогов. На вопрос анкеты «В 
каких видах педагогической деятельности Вы 
хотели бы повысить свою квалификацию?» 
65% слушателей системы последипломного 
образования отмечают диагностическую дея-
тельность.

Постепенно затухают острые дискуссии по 
поводу того, допустимо и следует ли обра-
щаться к психолого-педагогической диагно-
стической деятельности на дошкольном этапе 
развития ребенка, на этапе его поступления в 
школу. Возможно ли в принципе оценивать 
способности ребенка к обучению, когда он и 
учиться-то еще не начал и способности его еще 
не определились. Какова цена возможных диа-
гностических ошибок? Не повлекут ли они за 
собой ущемление прав детей?

 Крупный немецкий ученый К. Барт в книге 
«Трудности в обучении: раннее предупрежде-
ние» приводит выводы своего соотечественни-
ка Х. Маркса, который в работе «Методологи-
ческие и практические аргументы за и против 
ранней диагностики психического развития 
детей» (1990) проанализировал соответствую-
щие доводы и дал оценку их состоятельности 
[1]. В результате ученый пришел к выводу о 
том, что «отказ от ранней диагностики несет 
в себе больше риска тяжелых последствий, 
чем возможность ошибки в оценке». Следует 
отметить, что речь идет не о медицинском, а 
психолого-педагогическом заключении.

По нашему глубокому убеждению, приме-
нительно к нуждам образовательной практики 
саму диагностическую пирамиду, в том виде, 
в каком она сегодня существует в отечествен-
ной практике, предусматривая на этапе школь-
ного старта детей последовательные уровни 
медицинской, психологической и в самую по-
следнюю очередь педагогической диагностики 
(когда дело доходит до необходимости перево-
да ребенка в специальную школу), следовало 
бы перевернуть и выстроить в прямо противо-
положной последовательности. 
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должен педагог, прошедший соответствующую 
подготовку. Дети вполне успешные, с продви-
нутым развитием конкретных способностей 
объединяются в другую учебную группу. С 
ними также работает специально подготовлен-
ный педагог. Школьники со средними способ-
ностями включаются в первую или во вторую 
группу в зависимости от того, к какой группе 
они больше склоняются. Предложенная форма 
межклассной дифференциации может с успе-
хом использоваться как в основной, так и в 
полной средней школе.

Особое внимание следует уделять слабым 
детям, детям риска школьной дезадаптации. 
В зависимости от глубины имеющихся про-
блем формы специальной помощи в образо-
вательном процессе могут быть различными. 
Принципиально важно то, чтобы сама эта по-
мощь как можно меньше акцентировалась. В 
идеальном случае она не должна замечаться 
детьми вовсе. 

Очевидно также, что объем этой помощи 
должен дифференцироваться с учетом степени 
риска школьной дезадаптации, прогнозируемой 
на основе диагностических данных или уже об-
наружившей себя в процессе обучения. Одному 
ребенку окажутся достаточными показанные 
для него кружковые занятия в системе школьно-
го или внешкольного дополнительного образо-
вания, другому – помощь школьных специали-
стов (логопеда, психолога), третьему – занятия 
в коррекционной группе по трудному для него 
предмету в рамках межклассной или внутри-
классной дифференциации. Некоторым же де-
тям (как правило, дети группы комплексного ри-
ска) для успешной адаптации необходим целый 
комплекс щадящих санитарно-гигиенических, 
психогигиенических, дидактических условий. 
Для таких детей создаются отдельные учебные 
группы и классы компенсирующего обучения.

Следует признать неправомерным финансо-
вую поддержку из бюджета только образова-
тельных учреждений, ориентированных на обу-
чение сильных, продвинутых в развитии детей 
(гимназии и лицеи). Полагаем, что бюджетная 
поддержка должна иметь противоположный 
вектор направленности – быть ориентирован-
ной на слабых детей. И это не только дети с 

Дифференциация позволяет обеспечить отно-
сительную однородность состава учебной груп-
пы, которая, как показало наше исследование, 
является чрезвычайно значимым фактором для 
эффективности учебного процесса. Дифферен-
циация позволяет педагогу учесть особенности 
конкретной группы детей при отборе содержа-
ния учебного материала, способов его препод-
несения, форм и методов обучения, сложности 
и объема учебных заданий в соответствии с ак-
туальным уровнем развития детей и зоной их 
ближайшего развития.

На разных этапах обучения педагогически 
значимые различия между детьми будут вы-
глядеть по-разному. На этапе вхождения детей 
в школьную жизнь в качестве таких различий 
следует рассматривать готовность детей к 
школьному обучению, на этапе среднего звена, 
в основной школе – их обучаемость по разным 
учебным предметам, в старшем звене, полной 
средней школе – направленность интересов и 
специальных способностей.

Эффективной формой дифференциации 
учебного процесса, учитывающей фактор от-
носительной однородности учебной группы, 
можно рассматривать межклассную дифферен-
циацию. Эта форма позволяет оптимизировать 
обучение как сильных детей, так и слабых. Из-
вестно, что общие и специальные способности 
детей, а также степень их готовности к школь-
ному обучению, проявляются по-разному. До-
статочно редки примеры, когда способности 
развиты гармонично и все показатели школь-
ной зрелости тоже развиты сбалансированно. 
Гораздо чаще наблюдается другое: гетерохрон-
ное развитие и способностей, и показателей 
школьной зрелости. В этом случае отличное 
или хорошее усвоение одной образовательной 
области имеет место на фоне заметных, а по-
рой и с трудом преодолеваемых, или не преодо-
леваемых вовсе трудностей в усвоении другой. 
В начальных классах в большинстве случаев 
это математика, русский язык, чтение. 

Форма межклассной дифференциации пред-
полагает, что дети, испытывающие трудности 
в усвоении знаний по определенному предме-
ту, объединяются с такими же детьми из па-
раллельного класса. Работать с этой группой 
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и навыки в решении разнообразных практиче-
ских задач.

 Подготовка педагогов всех уровней к реали-
зации перечисленных условий должна стать 
обязательной в системе как основного, так и 
дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования, поскольку успех любого 
дела в гораздо большей степени зависит не от 
норм и правил деятельности, а от того, кто это 
дело делает. К педагогической деятельности 
эта закономерность относится в наибольшей 
степени. «Объект нашего труда», – в свое вре-
мя отмечал В.А. Сухомлинский, – «тончайшие 
сферы духовной жизни формирующейся лич-
ности – ум, чувство, воля, убежденность, само-
сознание. Воздействовать на эти сферы можно 
только тем же – умом, чувством, волей, убеж-
денностью, самосознанием».

Принятие педагогами ценности здоровья, со-
отнесение с этой ценностью всех сторон взаи-
модействия с детьми – залог того, что в системе 
образования школьники перестанут расплачи-
ваться за учение ценой своего здоровья, и эта 
система внесет свой достойный вклад в гло-
бальную проблему экологии Детства.
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ограниченными возможностями здоровья (с 
недостатками зрения, слуха, моторики, интел-
лекта), но и дети, которые не имеют медицин-
ских противопоказаний к обучению по обще-
образовательным программам, педагогически 
запущенные, с парциальными недостатками 
развития и функциональными отклонениями в 
состоянии здоровья. Проблемы этих детей не 
носят органического характера и обусловлены 
недостатками воспитания, ущербной средой 
дошкольного развития. По данным Министер-
ства образования и науки РФ на этапе посту-
пления в школу таких детей от 40% до 60%.

Представляется целесообразным преду-
смотреть в структуре примерной образова-
тельной программы раздел «Коррекционно-
развивающее образование», в котором нашли 
бы отражение педагогические условия и техно-
логии, ориентированные на профилактику, сво-
евременную диагностику и коррекцию ситуа-
ций и состояний риска школьной дезадаптации 
в развитии детей. Включение такого раздела в 
документ, регламентирующий практику введе-
ния новых стандартов образования, и тем более 
практическая реализация предусмотренных в 
нем направлений педагогической деятельности 
могли бы стать реальным шагом в направлении 
демократических преобразований в образова-
нии: «Забота об отставших – это первая забота 
демократической школы … Пусть лучше нам 
не сразу удастся осуществить меры в поль-
зу особо преуспевающих, но пусть ни в коем 
случае отсталые не останутся без особых забот 
школы» [4]. 

 Еще одно условие, которое надлежит рас-
смотреть в качестве обязательного для реализа-
ции ценности здоровья в образовании, связано 
с оценкой качества образования. В резолюции 
Всемирной конференции по ценностям образо-
вания, которая прошла под эгидой ЮНЕСКО 
в 1997 г. в Женеве, эти ценности были обозна-
чены как «учиться быть», «учиться жить вме-
сте», «учиться знать» и «учиться делать». В со-
ответствии с этим критериями оценки качества 
педагогической деятельности должны стать 
динамика здоровья, успешность социализации, 
формирование учебной деятельности, умение 
использовать приобретенные знания, умения 
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обучение, прикрываемое благородными целя-
ми «подготовки к школе». Содержание пред-
школьной подготовки детей, а также формы и 
методы ее организации, мало чем отличаются 
от того, что позже предлагается детям в их но-
вом статусе первоклассника. 

Возможно, с одной стороны, это результат 
искаженного представления о содержании по-
нятия «подготовка детей к школе»: в сознании 
родителей и учителей утвердилась мысль вы-
сокой сложности школьных программ, и, по их 
мнению, раннее овладение ребенком навыка-
ми чтения, письма и счета – залог его будущей 
школьной успешности. 

С другой стороны – это показатель измене-
ний, происходящих в обществе, в котором для 
определенной его части конкурентно-карьерное 
противостояние является не только условием 
выживания, но и нормой жизни. Дети стано-
вятся заложниками актуальных для своих ро-
дителей и общества отношений: престижное 
ДОУ, престижная школа, престижный вуз, вы-
сокооплачиваемая статусная работа. Современ-
ный рынок образовательных услуг, улавливая в 
обществе эти настроения, не только предлагает 
обучение детей с пяти, четырех и даже с трех 
лет, но и широко пропагандирует целесообраз-
ность и эффективность раннего обучения, при-
влекая сомнительные научные исследования. 

Пагубное влияние на здоровье ребенка ран-
него обучения при том содержании и в тех 
формах его реализации, которые существуют 
в настоящее время, отмечают физиологи, пси-
хологи, педагоги. Они предупреждают о нега-
тивных последствиях форсирования обучения 
для здоровье детей. Особенно это актуально 

гЕНДЕРНыЕ ИННОВАЦИИ В ОРгАНИЗАЦИИ ЗДОРОВьЕСБЕРАгАюЩЕй 
СРЕДы ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ УчРЕЖДЕНИй

к.п.н. Токарь И.Е.

гОУ педагогическая академия, Москва

Обсуждается роль гендерного подхода в организации учебно-воспитательного процесса как фактора повышения 
здоровьесберегающего потенциала образовательной среды, а также эффективности процессов обучения 
и воспитания за счет создания организационно-педагогических условий, ориентированных на типологию 
психофизиологического, психологического и социального развития мальчиков и девочек. Показано, что среднее 
количество пропусков уроков за год в 3-м классе раздельного обучения у девочек составил 49,4, в то время 
как в классе совместного обучения – 83,5; у мальчиков различий не выявлено – 45,5 и 45,4 пропусков уроков. 
Приведены основные принципы обучения мальчиков и девочек

Последние десятилетия в обществе отмеча-
ется озабоченность состоянием здоровья дет-
ского населения всех возрастных групп. 

По мнению исследователей, как отечествен-
ных, так и зарубежных, одной из причин рез-
кого ухудшения здоровья детей с полным 
основанием можно назвать систему школьного 
образования. 

Школьное обучение приводит к серьезным 
затруднениям не только в усвоении программ-
ного материала, но и провоцирует развитие 
психоэмоциональных и физиологических про-
блем, вызванных недостаточной проработан-
ностью организационно-педагогических усло-
вий образовательного процесса. Причем, это в 
равной степени относится и к дошкольной сту-
пени образования. 

Число детей с признаками школьной незре-
лости к началу систематического обучения в 
школе превышает одну треть. Через год обу-
чения у 60-70% первоклассников выявляются 
симптомы психических расстройств [1]. За по-
следние 10 лет число младших школьников с 
хронической патологией возросло в 1,5 раза, 
подростков – в 2,1 раза. За время обучения 70% 
функциональных расстройств переходят в стой-
кую хроническую патологию. К окончанию 
школы в 4-5 раз возрастает заболеваемость ор-
ганов зрения, в 3 раза – органов пищеварения, 
в 2 раза – нервно-психических расстройств.

Тревожная статистика дает основания для 
жестких обвинений в адрес системы образова-
ния. К сожалению, это утверждение отчасти от-
носится и к системе дошкольного образования, 
в практике которого наблюдается тенденция к 
смещению акцентов с воспитания детей на их 
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для мальчиков, которые появляются на свет 
функционально менее зрелыми, чем девочки. 
Разница между мальчиками и девочками к на-
чалу школьного обучения составляет пример-
но один – полтора года. Фактор гендера1 играет 
значительную роль в развитии ребенка, кото-
рое идет по определенно заданным канонам – 
биологическим, физиологическим, психологи-
ческим. Формирование каждого последующего 
образования базируется и является логическим 
продолжением предыдущего. Раскрывая эту 
проблему с точки зрения нейропсихологии, 
профессор А.В. Семенович отмечает: «Энергия 
мозга конечна в каждый отдельный момент он-
тогенеза человека; более того, в ходе развития 
ребенка она ситуативно направлена в достаточ-
но узкое русло, заданное его индивидуальной 
генетической программой. Если задача, пред-
лагаемая ребенку социумом, входит в противо-
речие с актуальной для его мозга ситуацией 
или просто опережает ее, происходит энергети-
ческое информационное обкрадывание. Наибо-
лее вредоносно это сказывается на статусе тех 
процессов, которые в этот конкретный момент 
времени активно развиваются» [3]. При всей 
пластичности и надежности мозга «переска-
кивание» через этапы не позволяет использо-
вать в коррекционно-развивающей работе эти 
свойства мозга в том случае, когда созревание 
его отдельных образований уже закончилось. В 
таком случае коррекционная работа педагогов 
и психологов на нейрофизиологическом уров-
не будет направлена, прежде всего, на разрыв 
уже образовавшихся патологических связей и 
выстраивании новых, что весьма сложно и тре-
бует продолжительного времени.

Несвоевременное, порой грубое, вмеша-
тельство в планомерное становление органов 
и систем ребенка приводит к риску возникно-
вения серьезных проблем на всех адаптацион-
ных уровнях: педагогическом, психологиче-
ском (в том числе и нейропсихологическом), 
физиологическим (в том числе и нейрофи-
зиологическом). Нарушение принципа приро-
досообразности положило начало многим не 

только педагогическим, но социальным про-
блемам.

Анализ паспортного возраста учащихся 
37 классов четырехлетней начальной школы 
показал, что более 38% детей переступают 
порог школы, когда им еще не исполнилось 
семи лет. Причем, эта средняя статистика, а 
в отдельных школах отмечено количество де-
тей, начавших обучение с семи и с неполных 
семи лет, соответственно, 51,2% и 48,8%. Ко-
личество мальчиков и девочек, начавших обу-
чение с неполных семи лет, составляет соот-
ветственно 31,6% и 30,2%. 

Педагогическое исследование этого же со-
става учащихся с целью установления риска 
развития механизмов школьной дезадаптации 
в четырех типологических группах (1 и 2 груп-
пы – мальчики и девочки, начавшие обучение с 
семи лет; 3 и 4 группы – мальчики и девочки, 
начавшие обучение с неполных семи лет) по-
казало, что самой проблемной является груп-
па мальчиков, начавших обучение с неполных 
семи лет. Причем, повышенный риск развития 
механизмов школьной дезадаптации обнаружи-
вает у них устойчивый характер и сохраняется 
на протяжении всего периода обучения в четы-
рехлетней начальной школе. Исследованиями 
установлен закономерный характер этого явле-
ния: во всех классах и на протяжении всех лет 
обучения эта группа детей опережала другие 
группы по показателям риска развития меха-
низмов школьной дезадаптации. Самой благо-
получной по данному критерию проявила себя 
группа девочек, начавших обучение с полных 
семи лет. Стабильность характерна для них на 
протяжении всех лет обучения в четырехлет-
ней начальной школе. 

Устойчивость обозначенных тенденций по-
зволяет сделать вывод о закономерном харак-
тере влияния гендерно-возрастного фактора на 
успешность адаптации ребенка к условиям об-
разовательного учреждения. 

Академическая успешность в младших клас-
сах определяет статусное положение детей в 
коллективе сверстников. Это положение край-

1 Гендер – одна из базовых характеристик личности, обусловливающих психологическое и социальное развитие 
человека. Многокомпонентная структура гендера определяется 4 группами характеристик: биологический пол, 
гендерные стереотипы, гендерные нормы и гендерная идентичность (Майерс Д., 1997)
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не важно для мальчиков. Известно, что маль-
чики, находящиеся на низших ступенях иерар-
хической лестницы, испытывают сильнейший 
стресс. На преодоление стрессового состояния 
направлена вся внутренняя энергия организма 
ребенка. В результате блокируется психологи-
ческая сфера, без которой невозможен полно-
ценный процесс овладения учебной деятельно-
стью. Для девочек положение в классе не столь 
актуально. Для девочки более важно отноше-
ние к ней со стороны значимых для нее взрос-
лых, их эмоциональная оценка ее самой и ее 
отношения к деятельности. Иначе говоря, не-
популярная среди детей своего класса девочка 
вполне может быть преуспевающей ученицей.

Проблемы, возникающие на педагогическом 
и психологическом уровне и не находящие сво-
евременного решения, способны проявляться 
на физиологическом уровне. Рядом исследова-
ний доказано, что единые требования к детям 
без учета их половой принадлежности наибо-
лее неблагоприятно сказываются на здоровье 
девочек. Если в детском саду девочки по уров-
ню здоровья не отличаются от мальчиков, то в 
школе они начинают чаще болеть [2]. Результа-
ты наших исследований также показали более 
высокую частоту заболеваний девочек классов 
совместного обучения в сравнении с девочками 
классов раздельного обучения. Среднее количе-
ство пропусков уроков за год в третьем классе 
совместного обучения у девочек составил 83,5 
урока на одну ученицу, в то время как в клас-
сах раздельного обучения пропущено уроков 
– 49,4. Последний факт можно рассматривать 
как создание в раздельных классах наиболее 
комфортной психолого-педагогической ситуа-
ции, ориентированной на учет гендерных осо-
бенностей  девочек.

У мальчиков классов совместного и раздель-
ного обучения количество пропусков практиче-
ски не отличается и составляет соответственно 
45,4 и 45,5 урока на одного ребенка в год. Вы-
сокая заболеваемость в классах совместного 
обучения у девочек, по нашему мнению, явля-
ется результатом гендерной некомпетентности 
педагогов, которые эксплуатируют в процессе 
обучения общеизвестные преимущества дево-
чек: устойчивость внимания, хорошую память, 

желание получить одобрение за старание в вы-
полнении учебных действий и т.д. Подобная пе-
дагогическая тактика приводит к тому, что де-
вочек не обучают альтернативным стратегиям 
переработки и усвоения информации, не разви-
вают у них поисковых стратегий деятельности. 
Но от класса к классу становится все меньше 
материала, который можно просто запомнить 
или выполнить задания, применяя стереотип-
ные алгоритмы. Как следствие, у девочек сни-
жаются отметки, при этом повышается общий 
уровень тревожности, девочки оказываются в 
стрессовой ситуации, у них развиваются функ-
циональные нарушения и хронические заболе-
вания. Круг замыкается. 

Таким образом, значительное влияние на 
адаптацию к школе оказывают возраст и по-
ловая принадлежность ребенка, действие 
которых можно проследить на протяжении 
всех лет его обучения в начальной школе. 
Возрастно-половой фактор можно считать од-
ним из наиболее значимых в гендерной инди-
видуализации обучения, способной оказывать 
влияние на школьную успешность и адапта-
цию учащихся в образовательном учрежде-
нии. Особенно это актуально для мальчиков, 
которые составляют 80% в группе детей груп-
пы риска развития адаптационных нарушений. 
Гендерно-возрастной фактор проявляется на 
всех уровнях адаптации: на педагогическом 
(сформированность навыков учебной дея-
тельности, академическая успешность, уме-
ние выстраивать отношения с другими уча-
щимися, взрослыми и т.д.), психологическом, 
физиологическом. В связи с этим актуальным 
представляется предложение о целесообраз-
ности введения нижней возрастной границы 
для поступающих в школу детей: для мальчи-
ков – 7 лет, для девочек – 6 лет. 

Сложившаяся ситуация требует поиска но-
вых подходов к организации педагогического 
процесса, учитывающих весь спектр измене-
ний в состоянии здоровья детей, а также возрас-
тающие требования к качеству их подготовки в 
системе образования. Это не только предмет-
ная задача педагогики (только здоровый ре-
бенок способен полноценно адаптироваться в 
образовательной среде), но и метапредметная 
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задача (решение демографической проблемы и 
сохранение государственности).

Очевидно, что решение обозначенных про-
блем должно опираться на достижения в обла-
сти изучения детства и смежных с педагогикой 
дисциплин. Знание и применение в педагоги-
ческой практике достижений физиологии, пси-
хологии, психофизиологии, нейропсихологии 
позволяет в значительной степени повысить 
эффективность обучения детей, не истощая их 
внутренних резервов и не нарушая принципа 
природосообразности. 

Одной из междисциплинарных методологи-
ческих линий все чаще выступает гендерный 
подход, который в образовательной практи-
ке осуществляется в двух аспектах: дидакти-
ческом и воспитательном. В рамках каждого 
аспекта помимо общепедагогических опреде-
ляются собственные цели и задачи, достижение 
которых предполагает использование в работе 
с детьми форм, методов и средств обучения и 
воспитания, ориентированных на учет послед-
ствий гендерной дифференциации.

В воспитательном аспекте цель гендерного 
подхода предполагает создание организационно-
педагогических условий для полноценного про-
цесса социализации ребенка как представителя 
определенной половой группы с соответствую-
щей ориентацией «на женский и мужской стере-
отипы поведения, скорректированные временем, 
но адекватные ожиданиям нашего современного 
общества» [1].

В дидактическом аспекте цель гендер-
ного подхода определяется как создание 
организационно-педагогических условий, на-
правленных на реализацию образовательного 
потенциала личности с учетом гендера. В рам-
ках этого аспекта предполагается применение 
в учебном процессе методов и средств обуче-
ния, адекватных стратегиям познавательной 
деятельности детей, определяемых полом. Из-
вестно, что мальчики и девочки используют 
различные стратегии переработки и усвоения 
информации, обладают типичным для своего 
пола репертуаром эмоционального реагирова-
ния, ориентируются на различные гендерные 
модели поведения, имеют те или иные преиму-
щества или, наоборот, уступают другой ген-

дерной группе, сферы их интересов часто не 
соприкасаются. Эти обстоятельства играют 
важную роль в выборе методов и приемов обу-
чения. 

Формы реализации гендерного подхода раз-
личны. В последнее время получает распро-
странение раздельное обучение мальчиков и 
девочек – дети обучаются в школах только для 
мальчиков или только для девочек; раздельное 
или раздельно-параллельное – в общеобра-
зовательных учреждениях наряду с классами 
совместного обучения действуют классы для 
мальчиков и классы для девочек. Применение 
гендерного подхода возможно и при совмест-
ном обучении и воспитании детей.

Экспериментальная практика подтвердила 
эффективность следующих стратегий обуче-
ния мальчиков и девочек:

Для мальчиков: 
размеренный темп подачи и высокая плот- –

ность учебного материала;
сочетание слова, наглядности и ручной  –

деятельности;
широкий спектр разнообразной, нестан- –

дартно поданной информации;
минимум повторений пройденного мате- –

риала;
работа на уроке в режиме поисковой ак- –

тивности;
акцент на самостоятельность принимае- –

мых решений; 
использование групповых форм работы с  –

элементами соревновательности с обязатель-
ной сменой лидера;

подход к формулированию правил через  –
практические действия, выявление закономер-
ностей, осмысление на уровне теории после 
практической работы с материалом;

необходимость конструктивной оценки  –
выполненной работы. 

Для девочек: 
размеренный темп подачи учебного мате- –

риала;
широкий спектр эмоционально поданной  –

информации;
повторение пройденного материала с ис- –

пользованием вербальных средств обучения и 
предметных наглядных пособий; 
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предварительный отбор принципов рабо- –
ты с потенциально трудными для девочек за-
даниями;

опора на предметные наглядные пособия  –
при изучении тем, требующих определенного 
уровня абстрагирования, что заставляет мозг 
делать абстрактные темы конкретными и осо-
бенно помогает девочкам, которым не даются 
математические вычисления и конструирова-
ние;

стимулирование интереса к поисковой дея- –
тельности, нахождению собственных решений 
незнакомых, нетиповых заданий;

необходимость эмоциональной и кон- –
структивной оценки по ходу и результатам вы-
полнения работы. 

Таким образом, ценность гендерного подхода 
состоит в том, что он позволяет повысить эф-
фективность процессов обучения и воспитания 
не за счет их интенсификации, а за счет созда-
ния организационно-педагогических условий, 
ориентированных на типологию психофизио-
логического, психологического и социального 
развития мальчиков и девочек.

С позиций гендерного подхода здоровье 
детей не ухудшится, если образовательные 
учреждения будут ориентированы на создание 
организационно-педагогических условий, со-
ответствующих ряду требований:

мальчики и девочки будут начинать обуче- –
ние в школе в соответствии с реальным психо-
логическим и психофизиологическим, а не па-
спортным возрастом;

учет в образовательном процессе гендер- –
ной принадлежности детей и связанных с ней 

физиологических, психологических, социаль-
ных характеристик;

учет гендерно-возрастных различий детей,  –
что может стать одной из основных линий в 
организации здоровьесберегающей образова-
тельной среды для дошкольников и младших 
школьников;

в обучении и воспитании детей най- –
дут применение гендерные развивающие и 
коррекционно-развивающие технологии, обе-
спечивающие мальчикам и девочкам равные 
возможности для реализации индивидуальных 
образовательных потребностей не за счет их 
внутренних резервов, а за счет оптимизации 
процессов обучения и воспитания;

родителям будет предоставлена возмож- –
ность выбора форм образования для своих де-
тей, в которых осуществляется реализация ген-
дерного подхода;

в профессиограмме педагога будет закре- –
плена гендерная компетенция как одна из базо-
вых компетенций современного педагога. 
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Забота о здоровье обучающихся является  
одной из важнейших задач современной школы 
[1]. Решение этой задачи направлено, в первую 
очередь, на снижение негативных последствий 
влияния школьных факторов риска посредством 
применения здоровьесберегающих технологий в 
организации учебно-воспитательного процесса.  

В Центре образования «Школа здоровья» 
№1998 «Лукоморье» эффективная  модель ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, 
позволяющая наиболее полно осуществить ин-
теграцию оздоровительного процесса в образо-
вательный. 

Эффективная организация – это понимается 
такой вариант учебного процесса, при котором 
не нарушается развитие и здоровье обучаю-
щихся, а учебная деятельность, интеллектуаль-
ные, эмоциональные и физические нагрузки не 
требуют от организма ребенка высокой физио-
логической цены, не вызывают чрезмерного на-
пряжения и быстрого утомления. Функциони-
рующая модель определяет последовательное 
формирование и развитие в школе здоровьес-
берегающего образовательного пространства, в 
котором все педагоги, специалисты, учащиеся, 
их родители решают общие задачи, связанные 
с заботой о здоровье, и принимают на себя со-
вместную ответственность за результаты. Бла-
годаря этому обеспечивается не только защита 
здоровья учащихся и педагогов от негативных 
воздействий, но и укрепление здоровья школь-
ников, формирование и воспитание у них и 
учителей культуры здоровья. 

Оптимальная организация учебно-воспи-
тательного процесса включает:

рациональную организацию учебных  –
занятий; 

соответствие методик и технологий обуче- –
ния возрастным и функциональным возможно-
стям организма обучающихся; 

учет индивидуальных показателей состоя- –
ния здоровья обучающихся;

усиление контроля за медицинским обслу- –
живанием учащихся;

материально-техническое и информацион- –
ное обеспечение деятельности по приобщению 
школьников к здоровому образу жизни;

развитие организационного, программного  –
и материально-технического обеспечения до-
полнительного образования обучающихся в об-
ласти здоровьесбережения;

обеспечение системы полноценного сбалан- –
сированного питания детей с учетом особенно-
стей состояния их здоровья.

Интеграция оздоровительного процесса 
в образовательный  ставит одной из наибо-
лее серьезных задач грамотную организацию 
учебного процесса (расписание уроков, пере-
мен, режимные моменты школы полного дня, 
рациональное и эффективное включения эле-
ментов здоровьесбережения непосредствен-
но в урок). В расписание уроков включены 
динамические часы (табл. 1).  Для каждой 
параллели динамический час проводится на 
определенном уроке: 1-3 классы – 3 урок; 
4-5 классы – 4 урок; 6-7 классы – 5 урок. Как 
показала практика работы и исследования, 
проводимые психологами и медицинскими 
работниками Центра образования, а также 
сотрудниками НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков Научного Центра 
здоровья детей РАМН, такое распределение  
является наиболее эффективным и целесоо-
бразным.

ТЕХНОЛОгИя ЗДОРОВьЕСБЕРЕЖЕНИя В ОРгАНИЗАЦИИ                           
УчЕБНО-ВОСпИТАТЕЛьНОгО пРОЦЕССА В «ШКОЛЕ ЗДОРОВья»

к.п.н. Котомина Е.В., Соколова Т.Е.

гОУ Центр образования «Школа здоровья» №1998 «Лукоморье», Москва

Представлена модель организации учебно-воспитательного процесса, основанная на интеграции 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. В расписании занятий каждый ступени 
обучения включен динамический час, в течение которого проводятся различные мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья детей в условиях образовательного учреждения. Обсуждаются направления дальнейшего 
совершенствования учебно-воспитательного процесса с использованием здоровьесберегающих технологий
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Динамический час включает ряд медицин-
ских и педагогических мероприятий, направ-
ленных на оздоровление учащихся, профилак-
тику умственного и психологического напря-
жения (табл. 2):

оздоровительные медицинские процедуры  –
(массаж, ЛФК, арома- и физиотерапия, бальне-
ологические процедуры) по индивидуальным 
назначениям врача проводятся от 15% до 50% 
учащимся каждого класса;

динамические занятия (ритмика, подвиж- –
ные игры на свежем воздухе, психологические 
занятия, направленные на снятие стресса, в 
том числе в сенсорной комнате, а также нетра-
диционный обучающий курс «Здоровый образ 
жизни»). 

При составлении расписания динамического 
часа учитываются особенности организации 
учебного дня: общее количество уроков в этот 
день, методическая трудность уроков, наличие 
в расписании уроков динамически активных 
уроков.

При максимальном значении первых двух 
факторов и отсутствии предметов с высокой 
двигательной активностью наиболее целесо-
образно использовать в этот день подвижные 
игры на свежем воздухе или занятия ритмикой. 
Соответственно, если значение первых двух 
факторов не велико или в расписании в этот 
день включен урок физкультуры, то в динами-
ческий час планируются  занятия с психологом. 
Учитывается фактор стрессового воздействия 
тех или иных предметов, определенных усло-
вий или обстоятельств. В этом случае также 
целесообразно проведение психологических 
занятий. Для других классов проводятся заня-
тия по курсу «Здоровый образ жизни». 

Для организации и проведения динами-
ческих часов в штатное расписание введена 
должность старшего воспитателя. В случае от-
сутствия воспитателя, эта обязанность возло-
жена на классного руководителя.

Если занятия по ритмике, «Здоровому обра-
зу жизни», психологические занятия ведутся  

Таблица 1
Расписание уроков, фрагмент

5А 6Б 7А 8В
1 Русский язык Математика Физика Литература 
2 Математика Обществознание Русский язык Физкультура 
3 Русский яз. Англ. язык Информатика
4 Англ.язык  Биология Информатика
5 Природоведение Англ. язык   
6 Технология Биология Алгебра Обществознание
7 Технология Русский яз. История Алгебра
8   Физкультура Биология

1 Русский язык ИЗО Геометрия Химия
2 Математика Математика Обществознание Русский язык
3 Русский яз. Русский язык Алгебра
4  Литература  Алгебра Литература
5 Англ. язык География   
6 ИЗО История География Геометрия 
7 История Литература  ИЗО Англ. язык
8     
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Здоровьесберегающая среда урока состоит 
из следующих компонентов:

образовательного (выбор программ, учеб- –
ника, методик, педагогических технологий, от-
бор  конкретного учебного материала на дан-
ный урок);

специалистами, то подвижные игры на свежем 
воздухе проводятся воспитателями школы. Ре-
зультатом многолетней работы по этому направ-
лению стало создание картотеки игр, которая 
содержит большое количество развивающих 
подвижных игр с подробными инструкциями к 
ним, а также рекомендациями по их использо-
ванию для оздоровления учащихся с различны-
ми хроническими заболеваниями.  

При организации динамического часа выяв-
лены некоторые проблемы:

во-первых, увеличивается продолжитель- –
ность учебного дня, уроки заканчиваются 
позже;

во-вторых, при составлении расписания  –
сложнее учитывать все рекомендации СанПиН 
для общеобразовательных школ, так как сдви-
гаются все режимные моменты.

В то же время, как показывают результаты 
исследований, после проведения динамическо-

го часа значительно снижается учебное утомле-
ние.  Удовлетворены наличием динамического 
часа в расписании 92%  родителей и 95,7% уча-
щихся. Остальных родителей и учащихся (как 
правило, более старшего школьного возраста) 
не устраивает увеличение продолжительности 
учебного дня. 

Решение задачи по рациональной орга-
низации учебных занятий, затрагивает, в 
первую очередь, основную дидактическую 
единицу учебно-воспитательного процесса – 
урок. Причем, не столько со стороны приме-
няемых современных педагогических техно-
логий для достижения намеченных образо-
вательных результатов, сколько со стороны 
безболезненной интеграции в урок элемен-
тов здоровьесбережения, а также  соответ-
ствия применяемых технологий возрастным 
и функциональным возможностям организа-
ма учащихся.

Таблица 2
Расписание динамических часов, фрагмент

урок кл. ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ.

3 
УРОК

1А РИТМИКА ЗОЖ ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

ПСИХОЛОГ 

2А ЗОЖ ПСИХОЛОГ ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

РИТМИКА РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

3А ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

РИТМИКА РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

ПСИХОЛОГ ЗОЖ

4 
УРОК

4А ЗОЖ ПСИХОЛОГ РИТМИКА РИТМИКА РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

5А РИТМИКА ПСИХОЛОГ ЗОЖ  ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

6А РИТМИКА ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

ЗОЖ ПСИХОЛОГ 

5 
УРОК

7А РИТМИКА ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

ЗОЖ ПСИХОЛОГ РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

8А ПСИХОЛОГ ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

РИТМИКА ЗОЖ ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ 

динамического; –
предметно-пространственного; –
визуально-воздушного; –
психологического. –

Одним из негативных школьных факторов, 
влияющих на здоровье учащихся, является  низ-
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диофицированной динамической паузы. Ком-
плексы упражнений не повторяются в течение 
дня, а дополняют друг друга. Они разработаны 
с учетом специфики заболеваний учащихся и 
направлены на коррекцию нарушений опорно-
двигательного аппарата, профилактику нару-
шения зрения и заболеваний органов дыхания. 

Важной динамической составляющей урока 
является работа учащихся за конторками, по-
зволяющая осуществлять учебный процесс в 
режиме динамических поз (чередование поло-
жений стоя-сидя). 

Составлен специальный график работы уча-
щихся за конторками в каждом классе (табл. 3). 
Как показывает опыт, при работе за конторками 
не только формируется опорно-двигательный 
аппарат, но и повышается психическая устой-
чивость, внимание, творческие способности и 
снижается утомляемость. 

кий двигательный потенциал образовательного 
процесса  в школе. Для решения этой пробле-
мы введены «динамические» уроки, организа-
ция которых позволяет значительно увеличить 
число локомоций  по сравнению с обычным 
уроком. Во время урока, выполняя учебные 
задания, учащиеся перемещаются по всему 
пространству кабинета. Этому способствует 
изменение расстановки рабочих мест, исполь-
зование конторок, групповые выходы к доске 
и др. «Динамический» урок позволяет реализо-
вать оптимальную смену видов деятельности, 
включать игровые и соревновательные момен-
ты, стимулировать творческое отношение к 
теме  урока. 

Одним из инструментов увеличения двига-
тельной активности учащихся на уроке и сни-
жения умственного, психологического и физи-
ческого напряжения является проведение ра-

Таблица 3
График работы за конторками учащихся _____класса   в __у.г.

№ урока Время
I  конторка II  конторка III  конторка

Ф.И. Ф.И. Ф.И.
1 8.30-8.40

8.40-8.50
8.50-9.00
9.00-9.10
9.10-9.15

2 9.25-9.35
9.35-9.45
9.45-9.55

9.55-10.05
10.05-10.10

3 10.30-10-40
10.40-10.50
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.15
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ведущий тип восприятия, позволяющий учи-
телю выбрать  наиболее эффективные формы 
и методы проведения урока. Данные о работо-
способности учащихся позволяет эффективно 
распределить время между частями урока, с 
наибольшей отдачей спланировать  организа-
цию опроса, объяснение и закрепление учеб-
ного материала в каждом конкретном классе 
на каждом уроке,  а также вовремя применять 
методы, стимулирующие концентрацию вни-
мания у учащихся.

Важным условием здоровьесбережения уча-
щихся является соответствие применяемых 
образовательных технологий возрастным и 
функциональным возможностям организма 
учащихся. Для решения этой задачи в помощь 
педагогам психологами Центра образования со-
вместно с медицинскими работниками  запол-
няются «Листы здоровья» (табл. 4), в которых 
содержится информация о состоянии здоровья 
учащихся, указана медицинская группа для за-
нятий физической культурой, номер стола и 
стула в соответствии с длиной тела, а также 

Таблица 4
«Лист здоровья», фрагмент

Фамилия, 
Имя

Дата 
рожд.

Гр 
зд 

Физ 
гр*

Не рекомендуется На что обратить 
внимание

рост, 
мм

№ парты, 
стол и 
стул

Тип 
воспр.**

Работоспо-
собность

Рекомендации 
психолога

Анна С. 19.05.98 iii П 

Переохлаждение, 
уборка в классе, 
контакт с 
аллергенами, 
участие в 
соревнованиях, 
эмоц.нагрузки 

Нарушение 
дыхания, рац.
обувь, занятия с 
логопедом 

158 4 А Весь урок Развивать В и 
К РС.

Татьяна И. 15.06.98 iii П 

Переохлаждение, 
эмоц.стресс. 
участие в 
соревнованиях 

Поведение, 
походку. 
рац. обувь., 
закаливание, 
режим питания, 
боли в животе 

167 5 К Весь урок Развивать В и 
А РС

Вера Ф. 21.05.98 iii П 

Участие в 
соревнованиях, 
резкие запахи, 
контакт с 
аллергенами 

Следить за 
осанкой, рац.
обувь. сидеть не 
далее 2 парты 

164 5 ВК Нач.и сер.
урока 

Обратить 
внимание на 
развитие А 
РС. Контр.
внимания в 
концеурока.

Анна Д. 20.09.98 iii П Участие в 
соревнованиях 

Боли в животе. 
режим питания, 
боли в сердце 

162 5 К Начало 
урока

Развитие А и 
В РС. Контр.
внимания в 
середине и 
конце урока

Андрей С. 07.06.98 iii П Участие в 
соревнованиях

Походка, рац.
обувь, занятия с 
логопедом, гол.
боли 

171 5 Ка Начало 
урока

Развитие В 
РС. Контр.
внимания в 
середине и 
конце урока.
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аспекты. Сложившаяся система работы пред-
ставляет собой единое здоровьесберегающее 
пространство образовательного учреждения, 
позволяющее достигать стабильно высокие 
показатели качества образования и оздоров-
ления (табл. 5).

Организация учебно-воспитательного про-
цесса в Центре образования №1998 – это 
целостная многокомпонентная деятельность, 
направленная на реализацию образователь-
ных, воспитательных и здоровьесберегаю-
щих задач. Рассмотрены только некоторые ее 

Таблица 5
Эффективность оздоровления обучающихся в динамике 11 лет наблюдения

Состояние здоровья Первый год наблюдения 11-й год наблюдения

без изменений 49% 56,9%

диагноз снят 0,2% 10%

улучшение состояния 48% 33%

ухудшение состояния 2,8% 0%

Литература

Кучма В.Р.1.  Школьная медицина. А нужна ли она се-
годня? медицинское обеспечение детей в образователь-
ных учреждениях – основа профи¬лактики заболеваний 
и охраны здоровья детей и подростков // Школа здоро-
вья. – 2012. – №1. – С. 3-8.

Применение здоровьесберегающих2 .  технологий в ра-
боте образовательных учреждений // Сб. статей и мето-
дических материалов / под ред. Н.Г. Минько, М., 2012. 
– 161 с.
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шие и наибольшие значения (min и max), сред-
ние квадратические отклонения (σ) основных 
антропометрических показателей.

Оценивались показатели массы и длины 
тела, плечевой диаметр, поперечный и сагит-
тальный диаметры грудной клетки, диаметр 
таза, окружности грудной клетки, талии, бедер, 
а также пропорции тела.

Лонгитудинальные наблюдения за физиче-
ским развитием школьников г. Москвы с 8 до 17 
лет, выполненные в 1960-1969 и 1982-1991 го-
дах, зафиксировали начало акселерации роста 
и развития детского населения в 1960-е годы, 
ее пик в середине 1970-х годов и элементы ре-
тардации в 1980-1990-х годах [6]. Наблюдения 
в течение 10 лет позволили выявить изменения 
соматического развития, полового созревания 
и функциональных возможностей детского на-
селения от десятилетия к десятилетию. Иссле-
дованиями 1980-1990-х годов установлено сни-
жение темпов акселерации московских школь-
ников. По своему физическому состоянию они 
начали все больше отставать от ровесников 
прошлых десятилетий.

По результатам лонгитудинальных наблюде-
ний 2003-2010 годов во всех возрастно-половых 
группах школьников (за исключением девочек 8 
лет) наблюдается достоверное увеличение дли-
ны тела по сравнению со сверстниками 1960-х 
и 1980-х годов (p<0,01-p<0,001) (рис. 1).

Так, длина тела мальчиков 8 лет в 1960 
году составила 126,50±0,20 см, в 1982 году – 
127,73±0,53 см, в 2003 году – 130,22±0,45 см; 
девочек – 125,66±0,32 см, 127,78±0,51 см и 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИчЕСКОгО РАЗВИТИя                                              
ШКОЛьНИКОВ г. МОСКВы В ДИНАМИКЕ МНОгОЛЕТНИХ НАБЛюДЕНИй

д.м.н. Скоблина Н.А., к.м.н. Милушкина О.Ю., к.м.н. Бокарева Н.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФгБУ «НЦЗД» РАМН, Москва

Физическое развитие детей является одним 
из главных критериев состояния здоровья дет-
ской популяции [4]. Организм ребенка находит-
ся в процессе непрерывного роста и развития, 
нарушение которого должно оцениваться как 
показатель неблагополучия в состоянии здоро-
вья. Физическое развитие характеризуется ком-
плексом морфофункциональных признаков, 
обуславливающих структурно-механические и 
функциональные свойства организма [2]. Со-
трудниками НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков НЦЗД РАМН проводятся 
серии лонгитудинальных исследований физи-
ческого развития школьников [6]. Первое ис-
следование проводилось с 1960 по 1969 годы 
(144 мальчика, 148 девочек), второе – с 1982 по 
1991 годы (121 мальчик, 125 девочек), третье 
– с 2003 г. по настоящее время. В ходе исследо-
вания в 2003-2010 годах в динамике обучения 
было обследовано 646 детей.

Исследования выполняются в одних и тех же 
11 образовательных учреждениях г. Москвы, 
руководители и родительский комитет которых 
одобрили участие детей в исследовании. Вы-
полненная работа не ущемляет прав и не под-
вергает опасности благополучие субъектов ис-
следования и соответствует требованиям био-
медицинской этики.

Физическое развитие детей изучалось по 
унифицированной антропометрической мето-
дике с использованием стандартного инстру-
ментария [1].

Были рассчитаны средние арифметические 
величины (M), ошибки средних (m), наимень-

Изучение физического развития в продольных (лонгитудинальных) исследованиях позволяет установить 
динамику изменения антропометрических показателей и уровня биологического созревания детей и подростков 
в разные временные интервалы. Третье лонгитудинальное исследование физического развития детей и 
подростков г. Москвы, проводимое специалистами НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ 
«НЦЗД» РАМН позволило выявить, что современные школьники превосходят своих сверстников 1960-х и 1980-х  
гг. по основным антропологическим показателям и уровню биологического развития. В то же время, во всех 
возрастных группах детей и подростков от 8 до 15 лет отмечается существенное снижение функциональных 
показателей (мышечная сила правой кисти) по сравнению со сверстниками 60-х и 80-х годов прошлого столетия. 
Подобная картина наблюдается в других регионах страны, а также в других возрастных группах. Полученные 
результаты диктуют необходимость разработки современных нормативов для оценки физического развития и 
пересмотра нормативов биологического развития школьников
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Рис. 1. Длина тела, масса тела, окружность грудной клетки московских школьников                                                                          
            при лонгитудинальных наблюдениях в разные десятилетия
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По степени развития вторичных половых 
признаков современные мальчики несколько 
опережают сверстников 1960-х и 1980-х годов 
в 11-13 лет и девочки в 9 лет, то есть развитие 
вторичных половых признаков у современ-
ных школьников начинается в более ранние 
сроки.

У мальчиков развитие вторичных половых 
признаков начинается с 10 лет. В 14 лет имели 
нулевую степень выраженности вторичных по-
ловых признаков 18,7% мальчиков, а средняя 
степень выраженности вторичных половых 
признаков составила 1,3 балла.

У девочек первые половые признаки появля-
ются в 8 лет. В этом возрасте 4,8% школьниц 
имели I степень развития молочных желез. В 
14 лет у девочек со степенью выраженности 
вторичных половых признаков в нулевой сте-
пени отсутствовала, средняя степень развития 
составила 2,5 балла.

Кроме того, в 11 лет 9,1% москвичек сооб-
щили о наличии регул, в 14 лет менструации 
имели уже 82,9% девочек.

Сроки появления регул являются важным 
показателем, характеризующим биологическое 
развитие (рис. 2). По данным Ю.А. Ямполь-
ской (2003) в 2000 году первые регулы отмеча-
лись у московских школьниц в 13,3  лет [6]. По 
данным последней серии лонгитудинальных 
наблюдений возраст появления первых регул 
сдвинулся на более ранний срок – 12,7 лет.

Показатели физического развития тесно свя-
заны с функциональными, в частности, сило-
выми возможностями растущего организма. 

Возрастная динамика статистических пара-
метров силы сжатия кисти детей разных деся-
тилетий представлена в таблице 1.

В ходе лонгитудинальных наблюдений 2003-
2010 годов установлено достоверное снижение 
функциональных показателей во всех возраст-
ных группах. В исследованиях 1980-х годов 
снижение функциональных показателей, в 
частности мышечной силы правой кисти рук, 
у московских школьников было зафиксировано 
в начале пубертатного периода – в 11-12 лет. 
Именно с этого момента школьники по приро-
сту мышечной силы стали отставать (р<0,01-
0,05) от ровесников 1960-х годов (Рис. 3, 4).

129,12±0,47 см соответственно. В 14 лет этот 
показатель был равен в 1966 году – 160,00±0,60 
см, в 1988 году – 162,30±0,80 см, в 2009 году 
– 165,70±0,96 см; девочек – 158,00±0,50 см, 
160,00±0,50 см, 162,60±0,64 см соответствен-
но. 

Сопоставление массы тела мальчиков раз-
ных десятилетий выявило, что с 9 до 14 лет 
современные школьники имеют массу тела до-
стоверно большую, чем их сверстники 1960-х 
годов и 1980-х годов. У девочек аналогич-
ные различия выявлены с 10 лет. Так, в 11 лет 
масса тела мальчиков составила в 1963 году 
– 35,51±0,36 кг, в 1985 году – 35,86±0,59 кг, в 
2006 году – 40,26±0,88 кг; девочек – 36,38±0,44 
кг, 36,67±0,65 кг, 39,87±0,78 кг соответственно. 
В 14 лет масса тела мальчиков составила в 1966 
году – 49,90±0,70 кг, в 1988 году – 52,40±0,90 
кг, в 2009 году – 53,60±1,31 кг; девочек – 
50,60±0,60 кг, 52,20±0,80 кг, 53,2±1,09 кг соот-
ветственно. 

По результатам наблюдений 2003-2010-х 
годов во всех возрастно-половых группах 
школьников наблюдается достоверное (p<0,01) 
и высоко достоверное (p<0,001) увеличение 
окружности грудной клетки по сравнению со 
сверстниками 1980-х и 1960-х годов. Так, у  
мальчиков 11 лет она составила в 1963 году – 
68,70±0,27 см, в 1985 году – 66,77±0,39 см, в 2006 
году – 70,64±0,65 см; у девочек – 67,80±0,33 см, 
64,65±0,47 см, 70,28±0,60 см соответственно. 
Окружность грудной клетки у мальчиков 14 лет  
составила в 1966 году – 76,80±0,40 см, в 1988 
году – 75,70±0,60 см, в 2009 году – 79,90±0,86 
см; у девочек – 76,70±0,40 см, 76,40±0,50 см, 
80,40±0,67 см соответственно.

Установлено высоко достоверное увеличение 
окружности талии у современных школьниц 
(р<0,001) у современных школьниц 11-14 лет 
по сравнению со сверстнцами 1980-х годов.

Ростовые кривые для мальчиков и девочек 
выглядят традиционно (рис. 1).

Для оценки биологического развития уста-
навливалась выраженность волосяного по-
крова на лобке (P) и в подмышечных впади-
нах (Ax), а у девочек, кроме того, степень раз-
вития молочных желез (Ma) и наличие регул 
(Me).
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Рис. 2. Возраст появления регул у школьниц по данным Ю.А. Ямпольской

Следует отметить, что наибольшее снижение 
силовых возможностей у современных школь-
ников по сравнению с их ровесниками 1960-х 
годов обнаруживается в 9 и 13-15 лет как у 
мальчиков, так и у девочек. Диапазон различий 
у мальчиков в 13-15 лет составляет от 11,0 до 
14,6 кг, у девочек – от 8,5 до 9,5 кг.

По сравнению со сверстниками 1980-х го-
дов  наибольшее отставание по силовым воз-
можностям отмечается у современных школь-
ников в возрасте 8-10 лет, причем у мальчиков 
показатели ниже на 8,9-9,8 кг, у девочек – на 
7,9-9,4 кг.

Необходимо также отметить, что в 1960-е 
годы и у мальчиков, и у девочек к 12 году жиз-

Рис. 3. Мышечная сила правой кисти рук                 
московских школьников 8-15 лет (мальчики) 
при лонгитудинальных наблюдениях в раз-
ные десятилетия                       
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Рис. 4. Мышечная сила правой кисти рук                    
московских школьников 8-15 лет (девочки) 
при лонгитудинальных наблюдениях в раз-
ные десятилетия         

ни показатели динамометрии удваивались по 
сравнению с показателями в 8 лет; в середи-
не 1980-х – у мальчиков только к 15 годам, а 
у девочек позже; у современных школьников 
на общем низком уровне этих показателей их 
удвоение происходит как у мальчиков, так и у 
девочек уже к 11 годам.

По мнению Ю.А. Ямпольской (2003) сни-
жение значений функциональных показателей 
у школьников в 1980-е годы было сопряжено 
с сужением границ дисперсионного разброса 
этого показателя [6]. Как известно, разнообра-
зие говорит о состоянии развития контингента. 
Если бы тенденция к однородности, сниже-
нию разнообразия вариантов сопровождалась       
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возраст год мальчики Р девочки Р

8 лет

1960 12,8 0,2 2,5 10,4 0,2 2,7

1982 15,6 0,3 2,9 p 1982-2003 
<0,01

13,3 0,2 2,6 p 1982-2003 
<0,01

2003 6,5 0,2 2,4 5,4 0,2 2,0

9 лет

1961 16,8 0,2 3,0 13,2 0,2 2,7

1983 18,1 0,3 3,1 p 1983-2004
<0,01

15,8 0,3 2,8 p 1983-2004
<0,01

2004 8,3 0,2 2,6 6,4 0,2 2,4

10 лет

1962 17,8 0,3 3,5 13,9 0,2 2,8

1984 19,9 0,3 3,3 p 1984-2005
<0,01

17,3 0,3 2,6 p 1984-2005
<0,01

2005 11,0 0,3 3,5 9,3 0,2 3,2

11 лет

1963 21,6 0,3 3,8 17,0 0,3 3,3

1985 20,5 0,4 4,2 p 1985-2006
<0,01

18,1 0,3 3,4 p 1985-2006
<0,01

2006 14,8 0,3 3,2 13,4 0,2 2,9

12 лет

1964 24,4 0,3 4,1 21,2 0,3 3,6

1986 21,9 0,4 3,9 p 1986-2007
<0,001

20,4 0,4 4,1 p 1986-2007
<0,01

2007 16,3 0,4 3,7 14,7 0,3 3,7

13 лет

1965 30,0 0,6 6,8 25,9 0,4 5,2

1987 26,1 0,4 4,3 p 1987-2008
<0,01

23,3 0,4 4,3 p 1987-2008
<0,001

2008 19,0 0,7 6,8 16,7 0,4 4,6

14 лет

1966 37,1 0,7 8,5 29,4 0,5 5,6

1988 28,5 0,3 3,4 p 1988-2009
<0,01

24,8 0,4 3,9 p 1988-2009
<0,01

2009 24,8 0,8 6,8 20,9 0,5 4,4

15 лет

1967 45,5 0,8 9,3 31,4 0,4 5,4

1989 35,3 0,7 7,5 p 1988-2009
<0,01

25,9 0,4 4,2 p 1988-2009
<0,01

2010 30,9 0,9 8,0 21,9 0,4 3,9

Таблица 1
Мышечная сила правой кисти рук у школьников Москвы 8-15 лет                                            

в разные десятилетия (лонгитудинальные наблюдения)



43

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ, №2-2012

ском развитии, и, возможно, о «новом витке» 
активности процесса акселерации.

Существенное снижение функциональных 
показателей (кистевой динамометрии), отме-
ченное во всех возрастных группах (8-15 лет) 
как у мальчиков, так и у девочек указывает на 
необходимость поиска механизмов снижения 
функциональных показателей и их оценки в 
настоящее время.

Проведенное исследование указывает на ак-
туальность дальнейшего наблюдения за физи-
ческим развитием московских школьников и 
необходимость разработки современных нор-
мативов для оценки физического развития и 
особенно пересмотра нормативов биологиче-
ского развития школьников.
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возрастанием средней величины мышечной 
силы, его можно было бы расценить как факт 
положительный, обусловленный улучшени-
ем условий жизни, исключением негативных 
влияний, сглаживанием социальных различий. 
В сочетании с уменьшением средней величи-
ны сужение границ разброса может считаться 
отрицательным, связанным с ограничением 
функциональных возможностей, ухудшением 
физиологических характеристик растущего ор-
ганизма. По результатам 2000-х годов разброс 
показателей  увеличивается во всех возрастных 
группах.

Снижение силовых возможностей связыва-
ют с отсутствием интереса к активным заняти-
ям спортом, сидячим образом жизни, широким 
внедрением в жизнь технических средств, на-
рушением питания, ухудшением экологиче-
ской обстановки [3, 5, 6]. Однако повсеместное 
распространение этого явления и неуклонность 
снижения показателей позволяют судить о бо-
лее серьезных причинах «ослабления» моло-
дого поколения, механизмы которых еще пред-
стоит раскрыть.

Таким образом, сравнительный анализ по-
казателей физического развития школьников 
8-14 лет г. Москвы разных десятилетий пока-
зал, что современные школьники превосходят 
своих сверстников прошлых лет по основным 
антропологическим показателям. При этом 
увеличение антропометрических показателей 
отмечается синхронно. Выявлены особенно-
сти биологического развития современных 
московских школьников: развитие вторичных 
половых признаков происходит у мальчиков 
начиная с 10 лет, у девочек – с 8 лет. 

Полученные данные об изменении тоталь-
ных размеров тела московских школьников и 
показателей биологического развития свиде-
тельствует о положительных сдвигах в физиче-
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рекомендаций по предупреждению их неблаго-
приятного воздействия.

 Исследования были проведены в 22-х шко-
лах Вяземского района Смоленской области и в 
4-х школах г. Вязьма в 3 этапа.

На первом этапе изучались условия обуче-
ния в школах путем анкетирования директо-
ров школ по анкете, разработанной НИИ Ги-
ОЗДиП и Институтом социальной педагогики 
РАО (2003), и модифицированной авторами 
(2009). Результаты были сопоставлены с кар-
тами санитарно-гигиенического обследования 
(СГО) данных школ, проведенного районной 
структурой Роспотребнадзора по методике, 
утвержденной Минздравсоцразвития России 
(2004). 

Второй этап был посвящен изучению состоя-
ния здоровья сельских школьников. В октябре 
2010 г. в экспедиционных условиях проведено 
клинико-эпидемиологическое обследование 241 
учащегося 2-4-х классов четырех СШ (Вязьма-
Брянская, Андрейковская, Тумановская и Успен-
ская) и одной городской школы (№2) г. Вязьмы 
по унифицированным методикам бригадой вра-
чей (педиатр, хирург-ортопед, психоневролог) 
НИИ ГиОЗДиП НЦЗД РАМН. Предварительно 
было получено информированное согласие ро-
дителей на обследование школьников.

Во время экспедиции изучены условия обу-
чения, воспитания и питания учащихся, орга-
низация медицинской помощи детям в школах, 
условия проживания в сельских пришкольных 
интернатах, а также деятельность социально-
реабилитационного центра в г. Вязьма, обеспе-

УСЛОВИя ОБУчЕНИя И СОСТОяНИя ЗДОРОВья УчАЩИХСя НАчАЛьНыХ 
КЛАССОВ СЕЛьСКИХ ШКОЛ

д.м.н., профессор Рапопорт И.К., д.м.н. Чубаровский В.В., Сергеева А.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФгБУ «НЦЗД» РАМН, Москва 

В статье рассматриваются условия обучения и воспитания детей в сельских школах, влияние гигиенических 
и социальных факторов на их здоровье и развитие. Дан анализ показателей заболеваемости младших 
школьников, обсуждаются различия в распространенности хронических заболеваний, психических 
расстройств и нарушений в физическом развитии среди учащихся крупных и малочисленных сельских 
школ. Приводятся данные о связи уровня санитарно-эпидемиологического благополучия сельских школ 
с распространенностью заболеваний среди учащихся. Рассмотрены социальные причины развития у 
сельских детей неврозов и отклоняющегося поведения, нарушений физического развития. Обсуждаются 
возможности проведения профилактической и оздоровительной работы, воспитания культуры здоровья у 
учащихся сельских общеобразовательных учреждений

Высокая заболеваемость детского населения 
страны обуславливает необходимость изучения 
причин длительно сохраняющихся негативных 
тенденций в формировании здоровья школьни-
ков, в том числе проживающих в сельской мест-
ности, численность которых составляет 30,3% 
(4,1 млн. чел.) от общего числа учащихся. Не-
многочисленные научные публикации отража-
ют состояние здоровья сельских детей [1-9]. В 
настоящее время прослеживается тенденция 
стратификации (расслоения) уровней жизни 
населения в селах и деревнях, зависящая от на-
личия сельскохозяйственной производственной 
базы и рабочих мест со стабильной зарплатой. 
Потеря деревней сельскохозяйственного про-
изводства приводит к снижению уровня функ-
ционирования всех звеньев социальной инфра-
структуры села, отъезду семей и уменьшению 
количества учащихся в школах [10]. Следстви-
ем этого является ухудшение материального 
обеспечения сельских школ (СШ) и, как прави-
ло, уровня их санитарно-эпидемиологического 
благополучия (СЭБ). Состояние здоровья детей, 
обучающихся в школах с различными уровня-
ми СЭБ, может иметь определенные отличия. 
Кроме того, немногочисленные работы, отра-
жающие влияние социально-экономических 
факторов на здоровье и развитие сельских  де-
тей [4-6], не позволяют разработать комплекс-
ные профилактические мероприятия. 

Цель исследования состояла в оценке состоя-
ния здоровья сельских школьников и влияния 
гигиенических и социальных факторов на его 
формирование для обоснования практических 
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определена III  группа и  у 10% – IV группа 
здоровья. Установлены статистически досто-
верные различия в численности школьников 
с III-IV группами здоровья между Успенской 
школой и благополучными в гигиеническом от-
ношении образовательными учреждениями (t = 
2,5; p < 0,05).  

Проанализированы распространенность 
и структура  (в соответствии с классами                
МКБ-10) функциональных отклонений и хро-
нических болезней у учащихся обследованных 
школ. Распространенность функциональных 
расстройств среди детей составляет от 3000‰ 
до 3260‰. Существенных различий между 
школами не выявлено. При анализе структуры 
функциональных отклонений установлено, что 
наиболее распространенными и занимающими 
I-II ранговые места во всех школах являют-
ся нарушения сердечно-сосудистой системы, 
представленные сердечными шумами неуточ-
ненного генеза, малыми аномалиями развития 
сердца (по анамнестическим данным), артери-
альной гипо- и гипертензией.  II-III ранговые 
места принадлежат функциональным отклоне-
ниям костно-мышечной системы (нарушения 
осанки, уплощение стоп). Хирургом-ортопедом 
отмечена слабость мышц брюшного пресса и 
спины у детей, а также определена распростра-
ненность предгрыжевых состояний передней 
брюшной стенки, составляющая 4,5‰-11,7‰. 
Далее в структуре функциональных отклоне-
ний находятся функциональные расстройства 
нервной системы и психической сферы, а так-
же обменно-эндокринные нарушения, пред-
ставленные в основном дефицитом массы тела 
и низким ростом. Значительный удельный вес 
в структуре функциональных отклонений зани-
мают нарушения иммунитета, проявляющиеся 
частыми ОРВИ. Указанные нарушения встре-
чаются с частотой 98-230,8‰.

Проведенное исследование позволило 
установить распространенность и структу-
ру хронической патологии у учащихся школ. 
Выявлена достоверно более высокая распро-
страненность хронических заболеваний среди 
сельских школьников по сравнению с город-
скими (t = 2,16; p < 0,05). Наиболее неблаго-
приятные показатели отмечены у учащихся 

чивающего медико-социальную и психолого-
педагогическую реабилитацию детей в трудной 
жизненной ситуации. 

В процессе третьего этапа проведено анке-
тирование 15 учителей − классных руководите-
лей всех клинически обследованных учащихся 
по разработанному автором социологическо-
му опроснику. Анкета включала вопросы об 
условиях проживания и питания, воспитания  
в семье, уровне материального благополучия 
семьи, о наличии у родителей постоянной ра-
боты вблизи дома или работы, требующей дли-
тельных отъездов, а также вопросы об успе-
ваемости и поведении ребенка в школе. Кроме 
того, проведено анкетирование самих учащих-
ся с целью оценки режима дня и ассортимен-
та питания в школе и дома с помощью анкеты 
международной  программы «SINDI», модифи-
цированной авторами. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась общепринятыми статистиче-
скими методами на персональном компьютере 
IBM PC|AT 586  (Pentium 4) с применением 
программного продукта  Microsoft Excel 2007. 
Определялась достоверность различий меж-
ду группами по критерию Стьюдента и связь 
между двумя переменными с помощью метода 
ранговой корреляции по Спирмену.

В результате проведенных клинико-
эпидемиологических исследований получены 
данные о состоянии здоровья обследованных 
младших школьников. Выявлено, что ни в 
одной из сельских и городских школ,  не было 
ни одного ребенка, которого можно отнести к I 
группе здоровья. Определены различия в рас-
пределении детей по группам здоровья между 
школами. В наиболее благополучных в гигиени-
ческом отношении школах (Вязьма-Брянская, 
Андрейковская, городская №2) ко II группе 
здоровья относятся от 58,1 до 61,5% мальчиков 
и от 58,3 до 76,9% девочек, в среднем − 62,6% 
учащихся. В Тумановской школе 48,4% детей 
имеют II группу и 51,6% – III группу здоровья. 
Особенно неблагоприятная картина выявлена 
в наиболее неблагополучной в гигиеническом 
отношении Успенской школе, расположенной 
в малочисленном селе с разрушенной матери-
альной базой. В этой школе у 55% детей была 
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Высокая распространенность нарушений 
психической сферы обусловила проведение 
тщательного анализа структуры пограничной 
психической патологии у сельских и городских 
младших школьников. Патохарактерологические 
реакции и задержка психического развития детей 
были выявлены только у сельских школьников 
и не были диагностированы у городских детей. 
У городских чаще, чем у сельских, отмечались 
легкие преходящие расстройства – невротиче-
ские реакции. Достоверных различий по полу 
в частоте встречаемости невротических реак-
ций, как среди сельских, так и среди городских 
учащихся, не установлено. В целом полученные 
данные свидетельствует о более благоприятном  
нервно-психическом статусе городских детей по 
сравнению с сельскими. 

Важным показателем состояния здоро-
вья детей является их физическое развитие 
(табл.1). 

Успенской школы. Распространенность хро-
нических заболеваний в данной школе прак-
тически вдвое выше, чем в остальных и со-
ставляет 1100‰. 

В структуре хронической патологии I-II 
ранговые места принадлежат синдромально 
очерченным нарушениям нервной системы и 
психической сферы. Высокая распространен-
ность указанной патологии отмечена у учени-
ков Успенской школы (550‰). Более чем у по-
ловины детей в этой СШ выявлены неврозы, 
у 20% – задержка психического развития. В 
структуре хронических заболеваний обследо-
ванных учащихся всех школ практически оди-
наковые ранговые места занимают болезни 
органов пищеварения, органов дыхания и эн-
докринной системы и обмена веществ, пред-
ставленные конституционально-экзогенным 
ожирением и общей задержкой физического 
развития. 

Таблица 1

Распространенность отклонений в физическом развитии (M±m%) 

Отклонения 
физического 

развития

Школы
№2 г. 

Вязьма 
n=65

Вязьма- 
Брянская 

n=74

Андрейковская 
n=51

Тумановская 
n=31

Успенская
n=20

Общая 
задержка физ. 
развит.

1,54±1,53 2,70±1,88 3,92±2,72 0 5,0± 4,87

Дефицит массы 
тела 24,62±5,34 24,32±4,99 17,65±5,34 19,36±7,10 30,0±10,25 

Избыток массы 
тела 6,15±2,98 4,05±2,29 5,88±3,29 0 0 

Ожирение 4,62±2,60 4,05±2,29 3,92±2,72 0 0 
Низкий рост 0 0 7,84±3,76 0 5,0± 4,87
Всего 36,92±5,99 35,12±5,55 39,22± 6,84 19,4±7,10 40,0±10,95 
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канализации нет, используются выгребные ямы 
вне школы и надворные туалеты. Колодезно-
привозное водоснабжение отмечено в 70% 
МСШ. Печное отопление сохранилось в одной 
МСШ, в остальных – централизованное или 
отопление от котельных на территории школы. 
Температурный режим в школах соответствует 
требованиям СанПиН. 31,8% школ, в основном 
МСШ, не имеют спортзалов, занятия проводят-
ся в приспособленных помещениях. Освещение 
классов осуществляется преимущественно лю-
минесцентными лампами. Лампы накаливания 
имеются в 25% МСШ. Только 20% директоров 
всех школ оценили состояние школьной мебе-
ли как хорошее, остальные – как удовлетвори-
тельное. Мебель соответствует росту учащихся 
в 60-75% случаев. 

Территориальной структурой Роспотребнад-
зора были предоставлены  карты СГО школ Вя-
земского района и их балльная оценка по уров-
ню СЭБ. В соответствии с принятыми Роспо-
требнадзором критериями  установлено, что к I 
группе СЭБ, то есть к школам благополучным 
в гигиеническом отношении,  относятся 28,6%; 
ко II группе СЭБ – 57,1%; к наиболее неблаго-
получной, III группе СЭБ, – 14,3%. К I группе 
СЭБ отнесены в основном наиболее крупные 
СШ в экономически благополучных селах; к III 
группе СЭБ – малочисленные, остальные – ко 
II группе. Из  городских  школ только 1 школа 
(СОШ №2) отнесена к I группе, остальные – ко 
II группе СЭБ. 

Клинические исследования и социологиче-
ский опрос проводились в Вязьма-Брянской, 
Андрейковской, Тумановской и Успенской  
сельских школах и городской школе №2.  Пер-
вые две СШ и городская №2 отнесены к I груп-
пе СЭБ, Тумановская – к II, Успенская – к III 
группе СЭБ. 

Сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания директоров школ и данных Территориаль-
ной структуры Роспотребнадзора показал совпа-
дение показателей, но информация представлен-
ная директорами школ, была более подробной и 
содержательной и указывала на недостатки, не 
предусмотренные картами СГО. Методом ран-
говой корреляции по Спирмену доказана силь-
ная обратная связь (rS = -0,9) между условиями            

По данным соматометрического обследова-
ния к гармонично развитым детям отнесены 
только 60-65% обследованных учащихся. Из-
быточная масса тела и ожирение диагностиро-
ваны у учащихся СОШ №2, Вязьма-Брянской 
и Андрейковской школ. Детей с превышением 
массы тела не выявлено ни в Тумановской, ни 
в Успенской школах. Общая задержка физиче-
ского развития, проявляющаяся выраженным 
дефицитом массы тела в сочетании с низким 
ростом, выявлена у 1,5-5% детей. Дефицит мас-
сы тела значительно чаще других отклонений в 
физическом развитии встречается у учащихся 
всех обследованных школ.

Для гигиенической оценки условий обуче-
ния детей в школах с разной численностью 
учащихся на основании данных анкетирования 
директоров образовательные учреждения  (ОУ) 
условно выделены 2 группы школ. К  I группе 
отнесены крупные сельские школы (КСШ) с 
численностью от 51 до 200 учащихся началь-
ных классов (14 школ), ко II группе – малочис-
ленные сельские школы (МСШ) с численно-
стью 50 учащихся и менее (8 школ). Следует 
отметить, что в Вяземском районе работают 
всего 22 сельские школы с расчетной вмести-
мостью начальных классов – 1542 чел. На 1 
сентября 2009 г. в них обучалось 650 детей, то 
есть 42,15% от расчетного показателя.  

В 50% СШ имеются пришкольные интерна-
ты, в которых в течение учебной недели про-
живают дети из отдаленных деревень. В шко-
лы учащихся доставляют школьные автобусы. 
Школьники, проживающие на расстоянии до 1 
км от школы (91%), добираются пешком, в от-
дельных случаях используются рейсовые авто-
бусы.

Школы I группы  расположены в относи-
тельно благополучных в экономическом отно-
шении селах.  Школы этой группы занимают 
здания, построенные по типовым проектам. 
МСШ находятся в малочисленных селах с раз-
рушенной производственной базой, размеще-
ны в 50% случаев в приспособленных  здани-
ях. МСШ существенно отличаются по своему 
материально-техническому уровню от школ I 
группы. Так, централизованное водоснабжение 
и канализация имеется в 93% КСШ. В МСШ 



48

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ, №2-2012

классные руководители указали наличие или 
отсутствие работы у родителей вблизи дома, с 
кем остается ребенок при длительных отъездах 
родителей на заработки, особенности поведе-
ния детей (нарушения дисциплины в школе и 
общественного порядка) и успеваемость уча-
щихся. Установлено, что в малочисленных се-
лах с разрушенным аграрным производством, 
низким материальным уровнем семей и отсут-
ствием работы для населения родители вынуж-
дены на длительное время (от нескольких дней 
до нескольких месяцев) уезжать на заработки в 
крупные города, оставляя детей на попечении 
других членов семьи. Это приводит к дисгар-
моничному (гипер- и гипоопеке, «жесткому» и 
др.) воспитанию ребенка, отражающемуся на 
его состоянии здоровья, поведении и успевае-
мости в школе.

обучения и тремя показателями состояния здо-
ровья младших школьников: численностью уча-
щихся, отнесенных к III-IV группам здоровья, 
распространенностью всех хронических забо-
леваний и частотой хронических заболеваний 
нервной системы и психической сферы. 

Для изучения роли социальных факторов в 
формировании здоровья младших школьников 
были проанализированы унифицированные ан-
кеты классных руководителей обследованных 
учащихся. Учителя проживают в тех же селах 
и хорошо знают каждую семью. Представлен-
ные данные (рис. 1-4), основанные на оценках 
учителей, свидетельствуют о различии сел по 
численности семей, проживающих в деревен-
ских домах без удобств, материальному уров-
ню и качеству питания семей, особенностям 
внутрисемейного воспитания. Кроме того, 
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дома ежедневно употребляют картофель. Это 
косвенно свидетельствует о возмещении не-
достаточности калорий в их рационе за счет 
углеводов. Следует отметить, что 26,9% детей 
с задержкой физического развития, дефицитом 
массы тела и низким ростом проживают в се-
мьях с низким материальным уровнем. Осталь-
ные учащиеся с указанными отклонениями в 
физическом развитии  – в семьях со средним 
достатком. 

Изучение организации медицинской помо-
щи сельским детям показало, что во всех селах 
имеются фельдшерско-акушерские пункты. В 
2 школах (9,1% от всех СШ района) школь-
ные медсестры  работает ежедневно в тече-
ние всего учебного дня; в 4 школах – два-три  
раза в неделю; в остальных СШ (72,7%) – во 
время профилактических медицинских осмо-
тров и вакцинации. При профилактических 
осмотрах, проводимых выездными бригадами 
врачей ЦРБ, специалисты не выявляют детей 
с функциональными расстройствами и началь-
ными стадиями хронической патологии. Ана-
лиз записей в медицинских картах детей для 
ОУ (ф.26/у-2000) показал, что по данным про-
филактических осмотров к I группе здоровья 

Методом парных корреляций выявлено, что 
численность детей с хроническими заболева-
ниями тесно связана (rS=+0,9; p<0,05) с часто-
той встречаемости неблагоприятных социаль-
ных факторов: низкий материальный уровень 
семьи, неудовлетворительные условия прожи-
вания, отдаленная от дома работа родителей, 
длительное пребывание детей на попечении 
других членов семьи при отъезде родителей, 
нерациональное питание в семье, дисгармо-
ничное семейное воспитание. 

Доказана прямая корреляция (rS=+0,9; p<0,05) 
между распространенностью пограничных 
психических расстройств и частотой нару-
шений поведения в школе, а также частотой 
встречаемости низкой успеваемости учащихся. 
Полученные данные свидетельствуют о небла-
гоприятном влиянии социальных факторов не 
только на в формирование соматического, но 
и психического здоровья сельских младших 
школьников.

Анкетирование детей по ассортименту пи-
тания дома и школе не выявило статистиче-
ски достоверных различий между ОУ. Однако 
следует обратить внимание на то, что все дети, 
обучающиеся в Успенской школе, указали, что 
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нального и муниципального бюджетов абсо-
лютно недостаточное. Родители, имеющие 
постоянный заработок, охотно оказывают 
спонсорскую и физическую помощь школе: 
проводят своими силами ремонт здания, ме-
бели, оснащения, что повышает уровень СЭБ 
образовательного учреждения. Не остаются в 
стороне учителя и сами учащиеся – они так-
же участвуют в ремонтных работах, трудятся 
на пришкольных огородах. В ряде сельских 
школ учащиеся почти полностью обеспечи-
вают себя овощами, в том числе картофелем, 
ягодами и яблоками, которые используются 
на завтрак и обед. 

В некоторых школах организованы меди-
цинские кабинеты, оснащенные простейшим 
физиотерапевтическим оборудованием. В на-
стоящее время такой кабинет работает только 
в одной крупной школе, получившей лицензию 
на медицинскую деятельность и имеющей в 
своем штате школьного врача и медицинскую 
сестру. В остальных школах физиотерапевти-
ческие кабинеты не работают из-за отсутствия 
медицинского персонала и соответствующей 
лицензии у школы. Эффективность своевре-
менного физиотерапевтического лечения детей 
с явлениями острых респираторных инфекций 
и обострениями хронических заболеваний не-
сомненна, особенно в сельской глубинке, отку-
да добраться до детской поликлиники чрезвы-
чайно сложно. Поэтому целесообразно органи-
зовать работу физиотерапевтических кабинетов 
на фельдшерско-акушерских пунктах, если нет 
возможности проведения такого рода лечения 
детей в сельских школах.

Таким образом, в настоящее время сель-
ские школы существенно различаются по 
материально-техническому оснащению, уровню 
санитарно-эпидемиологического благополучия, 
организации оздоровительной работы, питания 
учащихся и, что самое главное – по состоянию 
здоровья школьников.  Решение основных про-
блем села требует осуществления долгосрочной 
государственной программы, направленной на  
восстановление аграрного производства, мате-
риальной заинтересованности сельского насе-
ления в результатах своей профессиональной 
деятельности, повышение материального уров-

относятся от 43,5% до 52,2% учащихся, в то 
время как обследование тех же детей, прове-
денное врачами НИИ ГиОЗДиП, не выявило ни 
одного ребенка с I группой здоровья. Позднее 
выявление функциональных расстройств и хро-
нических заболеваний приводит к их прогрес-
сированию и развитию осложнений.

Вместе с тем, сельские педагоги не забывают 
о необходимости укрепления здоровья учащих-
ся. В школах, расположенных в крупных селах, 
проводится большая профилактическая и оздо-
ровительная работа, в которой принимают уча-
стие не только средний медицинский персонал, 
педагоги, но и родители учащихся. В благо-
получных, и тем более в «умирающих» селах, 
школы являются социо-культурными центра-
ми, к которым тянутся и дети, и взрослые. Это 
позволяет учителям активно проводить про-
светительскую работу, в том числе заниматься 
формированием культуры здоровья. Совместно 
с учителями школьники осуществляют проект-
ную деятельность – готовят компьютерные пре-
зентации, рисунки, оформляют стенды, пишут 
рефераты на темы: «Здоровое питание», «Физ-
культура и спорт», «Профилактика инфекцион-
ных заболеваний» и др. При активном участии 
родителей проводятся «Дни здоровья», спор-
тивные праздники, театрализованные пред-
ставления на темы здорового образа жизни.

В крупных сельских школах трудятся пси-
хологи и социальные педагоги, которые ока-
зывают психологическую поддержку детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
помогают социально неблагополучным се-
мьям, работают с учащимися с отклоняющим-
ся поведением, участвуют в работе по форми-
рованию здорового образа жизни. Все школы 
района активно взаимодействуют с Вяземским 
социально-реабилитационным центром «Гар-
мония», в котором детям оказывается лечебная 
и психологическая помощь, проводится оздо-
ровительная и коррекционная работа.

Что же касается профилактической и 
оздоровительной работы в образователь-
ных учреждениях, то здесь все определяется 
материально-техническими возможностями 
школы и помощью со стороны родителей, так 
как финансирование сельских школ из регио-
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ня всех сельских жителей и превращение школ 
в реальные социокультурные центры села. 

Профилактические мероприятия в сельских 
школах должны быть направлены на преду-
преждение возникновения и своевременное 
выявление нервно-психических расстройств, 
отклонений в физическом развитии, психосо-
циальной дезадаптации детей, обусловленной 
социально-экономическими проблемами села. 
Для этого органам управления образованием и 
здравоохранением муниципальных образова-
ний необходимо обеспечить:

повышение качества профилактических  –
осмотров, проводимых выездными бригадами 
ЦРБ, с целью раннего выявления функциональ-
ных расстройств и начальных стадий хрониче-
ских заболеваний школьников;

выделение ставок средних медицинских ра- –
ботников для работы в медицинских кабинетах 
сельских школ с численностью учащихся 200 
детей и более;

организацию в сельских школах двухразо- –
вого горячего питания, сбалансированного по 
калорийности, макро-  и микронутриентному 
составу;

направление детей с неврозами, задержкой  –
психического и физического развития, дефици-
том массы тела в социально-реабилитационные 
центры не менее 2 раз в год для соответствую-
щей коррекции и оздоровления;

введение должности социального педагога  –
для осуществления попечительских функций и 
организации досуга безнадзорных детей в шко-
лах, расположенных в селах с отсутствием по-
стоянной работы для родителей и их частыми и 
длительными отъездами на заработки.
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25-27 февраля 2012 года в Москве в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации № 56 от 25 января 2012 года состоялся 
III Всероссийский Конгресс с международным участием по школьной и университетской 
медицине «Актуальные проблемы здоровья детей и подростков и пути их решения».

Организаторы Конгресса: Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, Российская академия медицинских наук, Всероссийское общество 
развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ), Союз педиатров 
России и Научный центр здоровья детей РАМН.

Научная программа Конгресса включала 13 научных симпозиумов и Пленум Научного 
совета РАМН по гигиене и охране здоровья детей и подростков «Научно-практические 
основы взаимодействия образовательных учреждений и Центров здоровья для детей».

На симпозиумах обсуждены теория и практика обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия детских учреждений; физическое развитие детского населения: со-
стояние, проблемы, методы оценки; технологии формирования и мониторинга здорового 
образа жизни детей, подростков и молодежи; научно-методические основы работы школ, со-
действующих укреплению здоровья как эффективной модели современной системы образо-
вания и охраны здоровья детей; медико-социальные проблемы охраны здоровья сельских 
школьников, психологической адаптации школьников и студентов, проблемы психического 
здоровья и психогигиены; медико-профилактические основы работы дошкольных образова-
тельных учреждений; медицинское обеспечение реализации Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»; основы безопасного использования технических иннова-
ций в образовательных учреждениях; медико-профилактические основы безопасности жиз-
недеятельности детей и подростков; актуальные проблемы университетской гигиены и др.

На Конгрессе были представлены результаты исследований, проведенных в России, 
Армении, Беларуси, Украине и Китае.

В работе Конгресса приняли участие 306 специалистов из 51 субъекта Российской Фе-
дерации, Армении, Белоруссии и Украины.

Заслушав и обсудив выступления и представленные материалы, Конгресс отмечает, что 
активно проводятся работы по изучению состояния здоровья подрастающего поколения и 
факторов, влияющих на его формирование в современных социально-экономических усло-
виях. Накоплен опыт межведомственного взаимодействия Минздравсоцразвития России и 
Минобрнауки России в проведении совместной работы по предотвращению развития нару-
шений здоровья детей, подростков и молодежи.

Осуществляется разработка и внедрение современных здоровьесберегающих техноло-
гий. Совершенствуются формы оказания медицинской и психологической помощи дошколь-
никам, школьникам, студентам. Проводятся мероприятия по формированию здорового 
образа жизни учащихся, профилактике отклоняющихся форм поведения и потребления 
психоактивных веществ, суицидов.

В настоящее время реализуется Национальная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа», что требует соответствующего научно-методического обеспечения. Однако 
научное сопровождение модернизации системы образования и медицинского обеспечения 

РЕЗОЛюЦИя III ВСЕРОССИйСКОгО КОНгРЕССА 
С МЕЖДУНАРОДНыМ УчАСТИЕМ пО 

ШКОЛьНОй И УНИВЕРСИТЕТСКОй МЕДИЦИНЕ                                                   
«АКТУАЛьНыЕ пРОБЛЕМы ЗДОРОВья ДЕТЕй И пОДРОСТКОВ                    

И пУТИ ИХ РЕШЕНИя»
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обучающихся сталкивается с такими проблемами как дефицит научных кадров и низкая 
оплата труда, устаревшая материально-техническая база и малое число подразделений, 
выполняющих исследования в области охраны здоровья и гигиены детей и подростков. Это 
чрезвычайно актуально в связи с сохраняющимися негативными тенденциями состояния 
здоровья детей.

Продолжающееся ухудшение состояния здоровья обучающихся и воспитанников, рост 
случаев групповых инфекционных заболеваний детей слабо коррелируют с данными о ра-
пределении учреждений для детей по уровням санитарно-эпидемилогического благополучия 
и состоянию их производственного контроля. Обращает внимание отсутствие современных 
санитарно-эпидемиологических требований к новым образовательным организациям 
(предпрофессиональной подготовки в сфере искусств, спорта и др.).

Значимой медико-социальной проблемой в настоящее время является высокая распро-
страненность среди обучающихся негативных факторов, обусловленных образом жизни 
– табакокурение, употребление алкоголя, низкая двигательная активность, нездоровое 
питание, что определяет неблагоприятный прогноз состояния здоровья подрастающего 
поколения. Перспективным направлением сохранения и укрепления здоровья детей 
является формирование здорового образа жизни, чему призваны содействовать центры 
здоровья для детей. В деятельности центров здоровья для детей определился круг 
проблем, требующих своего решения. Однако в настоящее время отсутствуют механизмы 
взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей. В то же 
время, стратегии формирования здорового образа жизни наиболее эффективно могут 
быть реализованы в организованных коллективах. Взаимодействие образовательных 
учреждений и центров здоровья для детей должно быть направлено на решение 
совместных задач в сферах образовательной, профилактической, консультативной, 
аналитической деятельности с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
путем снижения уровня распространенности негативных факторов, обусловленных 
образом жизни, формирования устойчивых навыков здорового образа жизни.

Общеобразовательные учреждения начинают работать по Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам второго поколения, что требует соответствующего науч-
но-методического сопровождения и оценки влияния новых условий на состояние здоровья 
обучающихся.

В настоящее время складывается критическая ситуация в медицинском обеспечении 
детей в образовательных учреждениях: продолжает сокращаться численность медицинских 
работников, педиатров и медицинских сестер, работающих в образовательных учреждениях, 
неадекватна оплата их труда, обеспеченность медицинских кабинетов школ не выдерживает 
критики. Сохраняется дискриминация в медицинском обеспечении учащихся в сельской ме-
стности и в системе начального и среднего профессионального образования. Федеральным 
законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» не предусмотрено оказание первичной медико-санитарной помощи в образова-
тельных учреждениях.

Профессиональное сообщество, в том числе РОШУМЗ, приняли активное участие в 
разработке и обосновании современных форм медицинского обеспечения детей в образова-
тельных учреждениях. Проекты соответствующих документов неоднократно направлялись 
в Минздравсоцразвития России. Однако Минздравсоцразвития России до настоящего 
времени не выпустил новых нормативно-правовых документов.
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Развивающееся в Российской Федерации движение школ, содействующих укреплению 
здоровья, не находит должной поддержки со стороны Минздравсоцразвития России, что 
снижает уровень медицинского обеспечения учащихся и качество проводимой профилакти-
ческой и оздоровительной работы в образовательных учреждениях.

В рационе большинства детей отмечается снижение потребления продуктов животного 
происхождения (мяса, молока, рыбы), овощей и фруктов при одновременном увеличении 
употребления хлеба, круп и макаронных изделий. Такое нерациональное питание не способ-
но удовлетворить потребность организма в ряде витаминов и минеральных веществ и нега-
тивно сказывается на здоровье и развитие подрастающего поколения.

Низкий уровень потребления детьми овощей и фруктов в школе и дома негативно ска-
зывается на здоровье подрастающего поколения и требует незамедлительной разработки и 
реализации Федеральной целевой программы обеспечения школьников свежими фруктами и 
овощами в образовательных учреждениях («Фрукты и овощи в каждой школе»). Программа 
позволит повысить информированность детей и их родителей о роли овощей и фруктов в 
питании и укреплении здоровья, формирование потребности в ежедневном употреблении 
овощей и фруктов; увеличить долю фруктов и овощей в рационе питания обучающихся для 
удовлетворения их потребностей и развить навыки здорового питания.

КОНГРЕСС ПОДДЕРЖИВАЕТ:
Программу Обеспечения школьников свежими фруктами и овощами в образовательных 

учреждениях («Фрукты и овощи в каждой школе») на 2012-2015 годы.
Научно-методические основы и методические рекомендации по развитию взаимодейст-

вия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорово-
го образа жизни среди обучающихся, подготовленные НИИ гигиены и охраны здоровья де-
тей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН и одобренные Пленумом Научного 
совета РАМН по гигиене и охране здоровья детей и подростков.

КОНГРЕСС  ОБРАЩАЕТСЯ:
В Рабочую группу по сопровождению экспериментальных проектов организации пита-

ния учащихся в общеобразовательных учреждениях Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике с просьбой инициировать рассмотрение и принятие на федеральном уровне 
Программы Обеспечения школьников свежими фруктами и овощами в образовательных 
учреждениях («Фрукты и овощи в каждой школе») на 2012-2015 годы;

В Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с 
просьбой:

поддержать принятие на федеральном уровне Программы Обеспечения школьников  –
свежими фруктами и овощами в образовательных учреждениях («Фрукты и овощи в каждой 
школе») на 2012-2015 годы;

рассмотреть и утвердить «Методические рекомендации по развитию взаимодействия  –
образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового 
образа жизни среди обучающихся», подготовленные рабочей группой Научного совета 
РАМН по гигиене и охране здоровья детей и подростков на основе разработок НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН и опыта 
работы в этом направлении субъектов Российской Федерации;

поддерживать развитие сети школ, содействующих укреплению здоровья обучаю- –
щихся;
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провести грантовые научные исследования по обоснованию целевых и индикативных  –
показателей эффективности деятельности органов и учреждений здравоохранения в области 
охраны здоровья детей и подростков;

утвердить нормативно-правовые документы, регламентирующие медицинское обеспечение  –
детей в образовательных учреждениях;

рассмотреть вопрос о включении в перечень официальных готовых форм медицинской  –
отчетности информацию о физическом развитии детей;

снизить нагрузку врачей и среднего медицинского персонала – сотрудников лечебно- –
профилактических учреждений, работающих в отделениях организации медицинской помо-
щи детям в образовательных учреждениях, (до 800 обучающихся (воспитанников) общеобра-
зовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования 
на 1 ставку врача и до 400 обучающихся (воспитанников) общеобразовательных учреждений и 
учреждений начального и среднего профессионального образования на 1 ставку медицинской 
сестры (фельдшера);

повысить оплату труда педиатрам и медицинским сестрам, работающим в отделениях  –
организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях;

централизованно обеспечить соответствующим оборудованием, в том числе стомато- –
логическим, медикаментами и инвентарем медицинские кабинеты образовательных учреж-
дений;

улучшить финансовое обеспечение профилактической и оздоровительной работы в  –
образовательных учреждениях;

ввести в Номенклатуру специальностей новые специальности: «Дошкольно-школь- –
ная медицина» (высшее медицинское образование) и «Сестринское дело в образовательных 
учреждениях» (среднее медицинское образование) с организацией дополнительного образования 
по данному направлению;

централизованно провести курсы ППО врачей, специалистов со средним медицин- –
ским образованием, работающих в отделениях организации медицинской помощи детям в 
образовательных учреждениях и в отделениях медико-социальной помощи детских амбулаторно-
поликлинических учреждений;

централизованно обеспечить медицинский персонал современными нормативными и  –
методическими документами по профилактической и оздоровительной работе в дошкольных 
образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования.

В Министерство науки и образования Российской Федерации с просьбой
поддержать принятие на федеральном уровне Программы Обеспечения школьников свежими  –

фруктами и овощами в образовательных учреждениях («Фрукты и овощи в каждой школе») на 
2012-2015 годы;

рассмотреть и утвердить «Методические рекомендации по развитию взаимодействия  –
образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа 
жизни среди обучающихся», подготовленные рабочей группой Научного совета РАМН по гигиене 
и охране здоровья детей и подростков на основе разработок НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН и опыта работы в этом направлении 
субъектов Российской Федерации;

инициировать научно-методическое сопровождение и оценку влияния организации обучения  –
по Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения на состояние 
здоровья детей;

обеспечивать оценку безопасности для здоровья обучающихся использования инноваций в  –
сфере информационно-коммуникационных технологий обучения и воспитания детей;
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поддерживать развитие сети школ, содействующих укреплению здоровья обучающихся,  –
сформировать Национальный центр поддержки развития Российской сети школ, содействующих 
укреплению здоровья обучающихся, провести Всероссийский съезд представителей этих 
образовательных организаций;

провести грантовые научные исследования по обоснованию целевых и индикативных  –
показателей эффективности деятельности органов и учреждений образования в области охраны 
здоровья детей и подростков;

В Федеральную службу по надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-чия 
населения и защиты прав потребителей с просьбой:

инициировать разработку современных санитарно-эпидемиологических требований к новым  –
образовательным организациям (предпрофессиональной подготовки в сфере искусств, спорта и 
др.);

поддержать развитие методологии санитарно-эпидемиологического аудита в образовательных  –
учреждениях, оценки и управления рисками для здоровья детей и подростков в образовательных 
учреждениях, содержания, взаимодействия и преемственности форм контроля за санитарно-
эпидемиологическим состоянием образовательных учреждений, совершенствование системы 
мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений;

дополнить перечень показателей состояния здоровья населения в системе социально- –
гигиенического мониторинга данными о физическом развитии;

провести грантовые научные исследования по обоснованию целевых и индикативных  –
показателей эффективности деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора в области 
охраны здоровья детей и подростков;

возобновить обязательную последипломную подготовку специалистов по профильной  –
специальности не реже 1 раза в пять лет;

В Научный совет РАМН по гигиене и охране здоровья детей и подростков (базовая организация 
– НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН) с просьбой:

обобщить данные по физическому развитию детей, проживающих в городах и сельских  –
населенных пунктах различных субъектов Российской Федерации, и выпустить соответствующий 
сборник материалов;

расширить перечень территорий с научно-практическим сопровождением периодического  –
изучения физического развития и разработки этнотерриториальных стандартов физического 
развития;

обсудить на Пленуме Научного совета актуальные проблемы физического развития детей и  –
подростков;

обобщить и обсудить современные формы и методы медицинского обеспечения детей в  –
образовательных организациях;

ПОРУЧАЕТ Президиуму РОШУМЗ:
направить в органы законодательной и исполнительной власти предложения по внесению  –

изменений и дополнений в Федеральный законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям в образовательных учреждениях;

мониторировать и обобщать современные формы и методы медицинского обеспечения детей  –
в образовательных организациях, в том числе за рубежом;

организовать мониторинг состояния кадров в сфере медицинского обеспечения детей в  –
образовательных учреждениях;

совместно с Межрегиональной общественной организацией «Общество врачей центров  –
здоровья» подготовить сборник научно-методических материалов по работе Центров здоровья 
для детей и их взаимодействию с образовательными учреждениями.
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Конгресс отмечает высокий уровень сделанных сообщений и их большое практическое 
значение, а также хорошую организацию мероприятий.

Москва, 27 февраля 2012 года
24-26 февраля в рамках III Всероссийского конгресса по школьной и университетской 

медицине и здоровью состоялась Школа по вопросам медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях (руководитель школы – член-корр. РАМН, профессор В.Р. Кучма). 
306 участников получили сертификаты, свидетельствующие о повышении их квалификации 
(прилагается). В работе круглого стола «Профилактика в работе детских медицинских сестер», 
проходившего 27 февраля в рамках II Форума детских медицинских сестер, приняли участие 
и выступили с докладами медицинские работники московских образовательных учреждений, 
члены РОШУМЗ (медбрат Школы здоровья №1804 ЮВАО, медсестра Школы здоровья №384 
ЗАО, медсестра ДОУ №1641 ЗАО).

Директор ФГБУ «НЦЗД» РАМН,
академик РАН и РАМН А.А. Баранов

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН,
член-корр. РАНМ В.Р. Кучма
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The article is devoted to raising a healthy lifestyle (HLS) in children relying on existing biosocial body’s 
needs. Motivation is an inner impulse to action, which is aimed at meeting the needs. Becoming a person 
needs for a healthy lifestyle - this is a long-term process carried out from early childhood. However, it is 
necessary to form a healthy lifestyle actively during “critical” periods of its development . These periods 
are: age 0-3 years, 5-7 years, 11-15 years and 17-18 years. There are evidence-based principles of hygiene 
education and the formation of healthy lifestyle in children at different periods of their development

improvement of nutritional system of children in educational institutions in the large-scale project is based 
on a modern regulatory framework governing the school nutrition issues and includes the possibility of 
wide using modern technologies of production and transportation of food, routine repair and renovation of 
school kitchens, replacement of outdated communications, upgrading kitchens with modern technological 
equipment, furniture, houseware and specialized vehicles, the development and adoption of diets and sample 
cyclic menus for students, implementation of educational programs for children, their parents and teachers to 
promote a culture of healthy eating. Evaluating the effectiveness of modernization of the nutrition of children 
in educational institutions is based on a review of monitoring school nutrition . The positive development of 
school nutrition in all regions shows: the overall coverage of students’ nutrition has a positive trend: 2008 
69.3%, 2009 70.9%, 2010 78.4%, 2011 84.2%

IMPROVING THE SYSTEM OF NUTRITION IN EDUCATIOAL INSTITUTIONS   

Maslov S .V .1, Corresponding Member of RAMS Kuchma V.R.2, PhD, Professor Levitskaya A.A.3 

1Social and Industrial Foodservice Institute, Moscow
2Research Institute of Hygiene and Health Protection of children and adolescents  NCZD RAMN, 
Moscow
3The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Moscow 

FORMATION OF MOTIVATION TO HEALTHY LIFESTYLE                                  
IN CHILDHOOD

 Academician of RAMS Sukharev A.G., 

Academician of the Russian Academy of Medical Sciences Russian Academy of 
Postgraduate Education, Moscow

SCHOOL HEALTH - PEDAGOGICAL CATEGORY
DР, Professor Kumarina G.F.

SEI Pedagogical Academy of Postgraduate Education, Moscow

The article presents the main pedagogical conditions of formation of  children’s health in educational 
institutions taking into account the varying degree of willingness to learning and the level of mental ability . We 
discuss the healthkeeping possibilities of  training in interclass differentiation, providing a special pedagogical 
assistance for children at risk group of school disadaptation. An important condition for realizing the value 
of health in educational activities is recognized the individualization of teaching children and differentiation 
of the conditions for their training          
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GENDER INNOVATIONS IN HEALTHKEEPING ENVIRONMENT OF 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DР Tokar I.E.

GOU Pedagogical Academy, Moscow

We discuss the role of gender approach to the organization of educational process as a factor of increasing 
healthkeeping capacity of educational environment and the effectiveness of learning and education through 
the creation of organizational and educational conditions oriented to the typology of the psycho-physiological, 
psychological and social development of boys and girls . it is shown that the average number of missed 
lessons for the year in the 3rd grade of separate education among girls was 49.4, while in the class of joint 
training 83.5; there were no differences for boys  45.5 and 45.4 missed lessons. The article presents the basic 
principles of teaching boys and girls

TECHNOLOGY OF HEALTHKEEPING IN EDUCATIONAL PROCESS OF 
«SCHOOL OF HEALTH»

DР Kotomina E.N., Sokolova T.E.

Center of  Education, «School of Health» № 1998 «Lukomor’ye», Moscow

The article presents the model of organization of educational process based on the integration of healthkeeping 
technologies into educational process . A dynamic hour included into the schedule of every education stage 
provides various activities related to preservation and improvement of children’s health in educational 
institutions . We discuss the directions of the further improvement of educational process using healthkeeping 
technologies

TDYNAMIC STUDIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MOSCOw 
SCHOOLCHILDREN 

MD Skoblina N.A., MD Milushkina O.Y., MD Bokareva N.A.

Research Institute of Hygiene and Health Protection of children and adolescents  NCZD 
RAMN, Moscow

The study of physical development in lateral (longitudinal) studies allows to determine the dynamics of 
alterations of anthropometric indicators, the level of biological maturation and functional indicators of 
children and adolescents in different time intervals . The third longitudinal study of the physical development 
of Moscow children and adolescents carried out by professionals of the Research institute of hygiene and 
health protection of children and adolescents, Scientific Center of children’s health of the Russian Academy of 
medical sciences allowed to find out that modern schoolchildren exceed their peers of 60th and 80th on main 
anthropologic indicators and the level of biological development but they get behind on functional indicators . 
A similar pattern is observed in other regions of the country as well as in other age groups.The findings 
show the necessity of the working out of modern normatives for the assessment of physical development, 
rescheduling of normatives of biological development of schoolchildren and search of mechanisms for 
decrease of functional indicators
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TERMS OF LEARNING AND HEALTH STATE OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN IN RURAL SCHOOLS 

MD, Professor Rapoport I.K., MD Chubarovsky V.V., Sergeeva A.A. 

Research Institute of Hygiene and Health Protection of children and adolescents  NCZD 
RAMN, Moscow

The article deals with the conditions of training and education of children in rural schools, the impact of 
hygienic and social factors on their health and development . We present the analysis of morbidity indicators 
of junior schoolchildren, discusses the differences in the prevalence of chronic diseases, mental disorders and 
in physical development among students in large and small rural schools . There are data on the connection 
between the level of sanitary and epidemiological well-being of rural schools and the prevalence of diseases 
among students. The  article considers the social causes of neuroses and deviant behavior, disorders of 
physical development in rural children. We discuss the possibility of preventive and health work, developing 
a culture of health among students of rural educational institutions


