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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современное общество характеризуется высокой скоростью 

и динамичностью социально-экономических, политических, научно-

технических и информационных процессов. Ребенок автоматически, 

наряду со взрослыми, активно включается в общественную жизнь. 

Детский сад, школа, университет – образовательная деятельность 

окружает и сопровождает детей с самого раннего возраста. При этом 

здоровье детей оставляет желать лучшего. Медико-демографические 

проблемы, изменения качества жизни, ухудшение состояния здоровья 

населения и другие процессы, обостряющиеся в период социально-

экономических колебаний, ставят молодое поколение в ряд наиболее 

уязвимых контингентов. 

Несмотря на научно-технический прогресс, проблемы развития 

школьнообусловленных заболеваний остаются прежними. Гете так 

писал об учащейся молодежи своего времени: «Близорукие, бледные, 

с ввалившейся грудью, юные без пережитой молодости – вот как 

представляется мне больщинство из них. Здоровые ощущения 

и радостные настроения у них совершенно отсутствуют…»1. Те же 

нарушения нередко встречаются и у современных учащихся. 

Охрана здоровья подрастающего поколения – это один 

из основных подходов для снижения заболеваемости в последующих 

возрастных группах, укрепления ресурсов экономики и развития 

государства в будущем. 

В качестве пространства совместной деятельности педагогов, 

врачей и учащихся определена образовательная среда, что позволяет 

скоординировать участников вокруг двух взаимосвязанных 

составляющих: учебный процесс и сохранение здоровья. 

Возможности образовательной организации позволяют внедрять 

новые эффективные практики оздоровления: развитие сенсорной 

среды, расширение двигательного режима, дифференцированный 

подход к обучению, реализация программ с региональным 

компонентом (например, военно-морская тема), воспитание 

патриотических чувств с формированием здорового образа жизни, 

                                           

 

1 Цит. по L. Kotelmann, Schulgesundheitspflege «Основы школьной гигиены», 

пер. с немецкого Д.Королькова, под. ред. Д-ра В. Игнатьева. Москва: 

Типография Г.Лисснера и Д.Собко, 1906. – С. 12. 
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использование элективов и факультативов, как обучающих модулей 

по вопросам профилактики негативных состояний у студентов в период 

сессии. 

Авторский коллектив поставил себе целью предложить научно-

обоснованные рекомендации и показать пример продуктивного 

применения некоторых практик, позволяющих снизить образова-

тельную нагрузку на обучающихся без ущерба педагогическому 

процессу. Только комплексные, систематичные и последовательные 

действия приведут к стойкому результату. 

Монография предназначена для педагогических, медицинских, 

социальных работников, научных сотрудников в области гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков, членов общественных 

движений и организаций, заинтересованных в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Милушкина Ольга Юрьевна 
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