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1. Социальные вызовы современности
С момента разработкИ ocHoBHbD( принципов 1IТТколы, содействующие

укреппению здоровьяD (ШСУЗ) в конце 1980-х годов, они ме}Uшись вследствие того,

что в мире происходят непрерывные социаJIъные rrеремены, особенно в последние

годы. Эти изменения сушественно пов,ilия-:Iи не то:ько на и развития

детей, но также на сферы социа-tьного взаи\fоJействия.

Войны и насилие, зачастую коренящиеся в культурных и

ПОЛИТИЧеСКОМ И ЭКОНОМИЧеСКОrч{ КРИЗИСе, а ТаКЖе

изменяют экологические и социаJIьные детерминанты
Больше всего стрщает незащищённое

испытывtlют поJIитическ}aю и экономическ}.ю

в целом.
или

которые уже
этого

rrринципам Европейского

экологические и экономические

явJuIется рост международной во беженцев,

что усиливает социаJIьн}то

кризиса и его последствий
миграционного

в большинстве явления протекционизма

и изоJIятlиоЕизма, что противоречит
Союза.

Неопределённость на экономической и
индивидуа-lьной среди так и среди взрослого населения.

Обострилось чувство за свое будущее. Это привело к массовому,

социatльному,
перемены.

здорового образа жизни и создаЕие

физической и экологической среды. По мере

того, возникчlют вопросы, как должна адаптироваться
и экономическим условиrIм. На каком уровне

ли имеющая целостный и компJIексный подход, оправдать

ожидания вопросов неравенства и уп}п{шения здоровья детей и молодёжи,
их уrебной успеваемости?.Що какой степен rrlколы моryт осущоствлять

к }креплению здоровья и взаимодействовать с окружающим

обществом?
Эти и др},гие вопросы бьши под{яты и обсуждены в ходе 5-й Европейской

конференции по ШСУЗ. В результате обсуждения бьши выработаrrы рекомендации по

дальнейшему р€lзвитию ШСУЗ.
2. 5-яЕвропейская Конференция IIIцбл, Содействующих Укреплению Здоровья

5-я Европейская Конференция Школ, Содействующих Укреплению Здоровья,

сосТояласЬ в Москве с 20 по 22 ноября 2019 г,, при )л{астии более ", уIастников из ",
стран. /

Самые разнообразные темы рассматривi}лись и обсужfittлись в 9 кiпочевьж

докJIадах и болео чем в 160 устньrх прозентациях; бьши затронугы концептуirльные

за

''' устя 30 лет после Оттавской хартии по укреплению



аспекты р€ввитиJ{ шсуз, их распространения, а также текущие соци€tльные изменениr{,

тzlкие I(illt цифровизация уIебного процесса и гетерогеЕность контингентов

Обlлrающихся.

1. Комплексный подход в сохранении и укреплении здоровья, повышении
качества образования обучающихся (европейский взгляд Еа школы, содействующие

укреплению здоровья, школьная среда и здоровье).

внедрение и распространение опыта работы школ, содействующих укреплению
здоровья и пропага[цирующих здоровый образ жизни (мероприятиrI по охране

здоровья в шкоJIalх: проблемы и шуги ID( решеЕиrI;
эффективность ПРОГРа]чIМ, ЕаправленньD( Еа сохранение и укрепление здоровья

участников образовательного процесса).
3. Межсекторальное взаимодействие в областrr охраны (школы

кЕж одЕа из

регионtlльЕом,

составJUIющих социума;
национальЕом и междунаро.]но\{ ччастников

социчl,чьного прогресса и устойчивого рiввития обшества).

4. Инновационные подходы в области инклюзIIвного и обучепия

детей со специальными потребностями ( школьного

здравоохранения к оказаЕию специальными

потребностями; здоровье обуrающихся и школах).

5. Щифровые медиа средства и технологии в
(практические подходы

применения ИКТ дJIя укрепления э.-tектронные устройства и

цифровые медиа как цель и длr{ ll б.lагополучия)

2. Рекомендации к
В результате исследований и ана_lI{за KoHKpeTHbIx случаев, а

также дискуссий в ходе разработаны с--1е.]}юшие рекомендации к

действию, деяте,lя\t. представителям
а также другим заинтересованным лицам на

уровнях.

принятые ранее ценности Е принципы сети <<Школ

в во времена социальньIх вызовов современности.

шсуз демократические ценности. Этот фундамент является

основой всех мероприятий по укреплению здоровья в школах и отражает
аспекты, характеризующиеся открытостью и взi}имным

уважением.

на

.Ац.междунарож)м, и

А.

a

a

Мы рекомендуем, чтобы все действия по укреплению здоровья:

бьши ориентированы на демократические принципы, равньй достул дJIя всех, а

также на активное rIастие обуrающихся;

должны )ft{итывать потребности всех обуrающихся, вне зЕ}висимости ОТ ИХ ПОЛа,

географиЧеского, культурнОго и соцИilльного шроисхождениjI или религии. В

этом смысле ТТIколы, содействующие укреплению здоровья, можно

рассматривать как школы совместного обуrения, увzDкения и толерантности;

должны соответствовать целостному школьному подходу к рzlзличным целевым

группш, школьной стратегии по формированию физической, социа-rrьной и

\-чащи\{ся

о

области сохранения и укрепления
в



культурной шко-]ьноIi сре.]ы I,I необхо-]и\lо\f\- потенциа,lу (ресурсы и

компетенции). При это\I \1ы прIlветств},е\1 как новые, так и уже существ},ющие

концепции и поло.]ы в сфере )креп-тения здоровья в школах (например,

повышение \fe_]I,iцIIHcKoI"I грамотности, формирование компетенций и

жизненньD( навыков ЗОik). Всё это должно дополнять др},г друга и быть

интегрировано в ко}lплексный подход работы школ, содействlтощих

укрепj]ению з.]оровья :

должны ll}IeTb взаимосвязь с образовательными цеJuIми. ШСУЗ не ТОЛько

шко,тIа. котораr{ \,крепляет и сохраняет здоровье, но также стремится к созданию

yc,-IoBI{I"{ .].-lя успешного обучения учеников, работы учителей и

непеJ,агогllческого персончrла, вовJIечению

шко-]ы.

В. Мы прлiзнаёrt. что окружающая среда, климат и
не мог\,т расс\{атриваться отдельно друг от друга. и

среды в_-Il1яют на здоровье, точно так же, как наши в отношении

здоровья в--IIIяют на окружающую среду и климата и

здоровья обr,с.-Iовлены одними и теми Еашего

обшества. }-крепление здоровья и рzrзвитиJ{ и
измененIlя к--tи\,{ата имеют обцие цели и
Такиrt образоrл. мы:

прIrзываем все сфере здравоохранеЕия и
в иt{тересах здорового иобразования,

vc тоlYiчlтвого развития
a призываем все

оо\чающимся свою позицию и вносить свой вклад в

соз.]ание булущего для себя и окружt}ющихся;

эколоrического образования и воспитаниJ{

a

в жизнь

шоколения;

стороны поддержать и обестrечить

и

наIIример, IIри IIомощи включения вопросов

на окружающую среду и его rrоследствий для здоровья

к исследов.}ний в сфере укреrrленшI здоровья

с 1^rётом экологических проблем.

С. Мы выступаом в поддержку проекта health-in-all-policies approach. Укрепление
здоровья обуlаrощихся зilвисит не только от окружающей среды, но и от социальной
среды. Хотя школы игр€lют зЕачитеJIьную роль в жизни детей и подростков, укрепление
здоровья не может расематриваться отдельно от окружающего общества.

Поэтому мы:

призываем всех rIастников перейти от едиЕого подхода к множественному
подходу, которьй опособствует системному взаимодействию школы и общества.

Эти действия должны быть реализованы скоорд9нировано и шоследовательЕо;

/

l

a

a

t

a



с

a

a

ПРиЗыВаеМ к межсекторальному сотрудничеству всех специt}листов в области
школьного здрa}воохранения, соци€}льной помощи, молодёжной политикц и др.
Это требует укрепления существующих взаимосвязей на.местном уровЕе и
руководящего потенциz}ла для согласования отраслевой политики, общей
позиции и языка;
призываем всех к укреплению существующих связей на национi}льном и

регионЕrльном уровшгх дJU{ совместной реализации проектов (например, между
<<ТIIколаlли, содействующих укреЕлению здоровья>), кЗдоровьй город),
кЗдоровьй регион>).

D. Мы признаём, что неинфекционные забо.rеванrtя
населения во многих странах, увеличивая нагр\зк\ на

обеспечение и экономику. Как было подчёркнуто в
по борьбе с неинфекционными заболеваниями) от 2011 г..
НИЗ в национ{lльной политике и программах
высокий приоритет. .Щля борьбы с

ранние меры, и ТIТколы,

оптима-rrьной площадкой дJuI

действий ВОЗ по профилактике НИЗ и

Таким образом, мы рекомsндуем:

на

использовать профилактические

гг

oпLIcaHo в ценностях и
с НllЗ B\,fecTo традиционного

который обычно доминирует среди
с фактораrIи pltcKa:

зJорового образа жизни для

здоровью
социальное

к действиям

отдаваться
принимать

могут стать
плане

a

a

мероприятий,

работать с

подхода,

воздействия факторов риска;
здорового питания, физической активности и

работу, направленн}то на формирование
к здоровью и критическое осмысление рекJIамы в

информации.

Е. Мы что концепция ШСУЗ и ее реализация будр широко приIIяты в
СJIrIае ПРеДСТаВленIбI докilзательств эффективности. Несмотря на многочисленные
исследовtlЕия в сфере укреплеЕия здоровья в школах в последние годы, необходимы
дальнейшие усилия для того, чтобы доказательная база стала очевидной и для
последующего развития ШСУЗ.

В связи с этим мы

ПРИЗЫВаеМ К разработке различньж инструментов оцеЕки деятельности ШСУЗ с
1T ётом результатов, необходимьпс дJuI структур здрilвоохраЕения и
образования;

a длlI

a

принципах школ здор*ъ_яj
болезнь-ориентированнй



треб}е\t. чтоLlы I{}fеh]LLIlеaя на\чнь]е ]анные aНa-IlIзIipoBallicb II оценива]ись

прIr по\{L'lшl1 с\ lleaTB',lt-tmI1\ IIнстр\l1ентоВ (обшественного здоровья и

З.]РаВОtr\раненItя ] Ii |5еспрепятственно трансфор\Iирова]ись в практические

peKo\{eH_]aцIiIt:

ПрriЗЬВае\lПроВt)JIiТЬIlсс--Iе']оВания"наПраВленныенеТолЬконаПолУЧение
теоретItчесшI\ рез\.-Iьтатов. но и на их внедрение в практику;

прIlзьiвае\I к сIlсте\lатическому и прочному сотрудничеству между

}lcc.-Ie.]oBaTe.-Ill\tlt i{ практиками по реализации проекта HBSC - (Поведение

JeTei1 шко.-1ьного возраста в отношении здоровья)), а также проектов,

направ.-IенньI\ на укрепление здоровья r{ителей и непедагогического персона"Iа,

Необхо:ltl{ обмен

\о,]е IIсс.:iедований.

социально -эпидемиологическими шолr{енными в

F. \1ы прI{зЕаём тот факт, что взросление сейчас в под

в,-IIлянл1е\I широкого цифровых
и приложений явJUIется

С цифровой систе}I и повышением

повседневной жизни, в стремительно
здоровья. Доповышается и доступность и

сих пор IIроцессы укрепление частично затрагивtlJIи

потенциал и IIроблемы, связанные с

Таким образом, мы

a

a

о IIризываем всех

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

работаJощих в ШСУЗ rrользоваться

как дJUI исследований (например,

,), так и для разработки и внедрения

уIастников использовать цифровые медиа в

З€lIчIеНу традиционньпl профилактических мер в
a

но как

a участников гарантировать,

организационном уровне

цифровые медиа будут

, коммуникации между
что

для

a принятию мер по предоставлению надпежащеЙ, достоверной и

понятной обуrающимся медицинской информации

3. История <<IIIцбл, содействующих укреплению здоровья>)

Принятая в 1986 г. оттавская Хартия стаJIа важной вехой в целостном и позитивном

понимании здоровья, которое требует 11ринl{тиJI мер на рzlзличньD( уровнях (от

политики в сфере общественного здравоохрrшения до р.lзвитиrl персональньD( навыков)

и пугём различньD( стратегий. Несмотря на то, что Хартия была приЕята более 30 лет

Н{lЗ&Д,ЭтоМожеТрассМаТриВаТЬсякакМоменТЗарожДенияцеЛостноГоПоДхоДак
вопросам здоровья в школtlх и создЕtнию в Европе и за её предепаIuи шсуз,

l

a

меди*
важнои

меJиа,



Кшочевьшrи ЕzшравлеЕиrlми ШСУЗ явJuIются: шолитика, Еаправленная на укрепление

физического и социального благополутия, вкJIючая межJIиIIностные взаимоотношения,

и создание благоприятньIх условий обl^rения. Концепция ШСУЗ поJIrIила дальнейшее

р{lзвитие в последующие десятилетия, однако, ее ценности и цели/принципы
оставались неизменцыми и признitются в политических док}ментах и декJIарациях

(например, Парижская декJIарац}и о сотрудничестве в интересrlх здоровья и

благополучиrI молодёжи и будущих поколений).

К этим ценЕостям относятся:

Равенство; ТТIколы, содействlтощие }.креrrпению здоровья, обеспечивают равньЙ
доступ для всех к полному спектру возможностеи в образования и

здравоохранения. В долгосрочной перспективе это влияние на

сокращение неравенства в сфере здоровья и
образованvм на протяжении жизни.

доступностI-{

Устойчивость: ТТIколы, содействl,тощие укреплению , что здоровье,

образование и развитие тесIIо связаЕы между являются

образовательными организациями. Они
на булущую роль уIеников в обществе.

и взгJI'Iд

здоровья,

развив:lются лrIше всего, когда
систематически и непрерыRно.

по здоровья проводятся

результаты в сфере

здоровья и образованиr{ в основном и долгосрочной
перспективе.

вовлеченноеть: ТIТколЫ, здоровья, привержены

гетерогенности и обеспечивilют равное доверие и уважение

друг к другу.Крайне взаимоотношений между rlениками,
гIащимися и а между школой, родитеJuIми и местным

сообществqМ,,

ТТIколы, содействlтощие укреплению здоровья,

школьному персоЕалу и всем IUIеHaNI школьного

в постановке целей, связанIIьD( со здоровьем, и в

на и общественном уровне дJIя достижения этих целей.

содействующие }креплению здоровья, в своей работе
основываются демократических ценностях и обеспечивают соблюдение прав и
ответствеIIности.

Комплексный подход к здоровью в школе: Взаимосвязь и согласовЕшность

существует между школьными стратегиями и прчжтикчtми. Это признаётся и одобряется

всем шIкольным сообществом.

Подход включает:

и



- санитарное просвеIценI{е. trplieнTlipoBaнHoe на активное }частие ОбУЧаЮШИХСЯ В

освоении г{ебньн програ\l\t.

- учёт собственных пpeJcTaB,leHiII"l \-чащегося о здоровье и благополr{ии,

- разработк}. стратегI,{I"r форrrl,iрования здоровья всех участников образоваТелЬнОгО

процесса.
- формирование б_тагопрt-tятной физической и социz}льной школьной среды,

- форплирование }{еJиц}lнской грамотности и навыков,

- создание эффектlrвных взаимосвязей с семьями и обществом,

- эффективное Iiспо-]ъзование медицинских услуг.

| У*".."": Учешпол, персоЕчtл и родители поощряют и стимулируют ЧУВсТВО

сопрrIчастностi.l к процессу укрепления здоровья

взаtlrtо:еIiствI{я.

структивного

Качество деятельности школ: ТТIколы, содейств}тощие здоровья,

полер;ф.Irвают высокое качество процесса обучения. Здоровые

з:оровый персонал лучше работает и иплеет бо,

работы. Главная задача школы - макси}{аlьно

II169;161, содействlтоtцие укреплению з.]оровья.

образовательных и социальньгх целей.

Щоказательная база: Укрепление з.]оровья в школах

своеи

высоких

основывается на

исследованиях? нагIравленных на разработк1, эффективньD( ttодходов и практик в сфере

укрепления здоровья в школах. вк.тючая психическое зДоровье, здоровое питание и

достаточн}.ю физическlто aKTIlBHocTb. профилактиКа потребления психоактивньtх

веществ.

IIIцбл51 и общество Школы содействующие укреплению здоровья, входят в состав

Они поддерживают взаимодействие между школой ибОлее кр},пного сообще

обIцеством и явлJIются в наращивa}Еии социttJьного капитала и

l
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С момента создания в 1991 году <Европейской сети Школ, содействующих

укреrrлению здоровья>) при поддержке ВоЗ, было проведено четыре Европейских

Конференции Школ, содействующих }крешлеЕию здоровья. В резо.lпоции первой

конференции, состоявшейся в Салониках (Греция) в |991 г., говорится, что каждьй

ребёнок и rrодросток в Европе имеет право на обуrение в школе, содействующей

укреплению здоровья, призываJ{ правительства всех европейских стран приIIJшь

концепцию <<fLIкол, содействующих укреплению здоровья>. В 2002 году по итога^4 2-й

Европейской Конференции lLIкол, содействующих укреплению здоровья, была

опубликована ((ЭгмонтскаJI Програrлшrлы (Нидерланды), в которой подчёркивается, что

дJIя развитиlI и поддержки работы шсуЗ Ееобходимы благоприятные условия,
Семь летIIрограммы и систематическiu{ оценка результатов суз

спустя в Вильнюсе (Литва) состоялась З-я IIIкол,

важную

веху в развитии шсуз. В резоrпоции конференции

здрzlвоохраЕение имеют общие интересы и дополняют в

содейотвутощих укрепJIению здоровья. Эта конференциlI

необходимы совместные действия, обязанности и

Европейская Конференция состоялась в

сформулироваЕо <<Оденское

здравоохраъlения>>, в котором

укрепления здоровья в IIIколZж и их

достижение целей и задач Воз в

здоровья и благополу{ия в Европе (

инкJIюзивЕому образованию

в 3г

с этим
(а-я)

Было
образования и

и принципы

сl,щественный вклад в

на }крепления
стратегия 2020 по

росту и развитию)

и
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