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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

С каждым годом в России и во всем мире растет озабоченность ухудшением 
здоровья учащихся. Эту проблему нельзя успешно решить с помощью одних лишь 
медицинских средств – она порождена современным образовательным процессом. 
Образование и здравоохранение – две неразрывно связанные сферы, развитие кото-
рых требует комплексных решений. 

В последнее время в политике нашего государства прослеживается понимание 
проблем образования и здравоохранения. Ими озабочен Президентский Совет по 
реализации приоритетных национальных проектов. Вами высказано намерение об-
судить проблемы образования и здравоохранения на предстоящей в 2006 году в 
Санкт-Петербурге встрече “восьмерки”.  

Вместе с тем в разрабатываемых профильными министерствами документах 
по-прежнему преобладает автономный, ведомственный подход. Это видно и в их 
предложениях по национальным проектам в области образования и здравоохране-
ния, и в правительственной «Концепции охраны здоровья детей на период до 2010 
года». Задачи укрепления здоровья учащихся по самой своей природе имеют ком-
плексный, межведомственный характер и не могут быть решены вне взаимосвязи. 

Наш Форум показал, что главное направление укрепления здоровья учащихся 
– это профилактика, основанная на коренном улучшении системы образования, на 
внедрении в нее новых технологий обучения, сберегающих здоровье детей и подро-
стков. Мы доказали, что можно без врачебного вмешательства, педагогическими 
средствами добиться гармоничного, здорового развития личности. 

Мы хорошо понимаем, что без существенных перемен в учебном процессе 
трудно снизить риск ухудшения здоровья школьников. Эту часть пути мы, работни-
ки образования, готовы пройти сами. Но мы рассчитываем и на то, что власть пой-
дет нам на встречу: поможет в создании необходимых материальных и нравствен-
ных предпосылок для повышения престижа и справедливой оценки педагогического 
труда, а также будет осуществлять необходимую координацию наших общих уси-
лий.  

Участники Форума считали бы целесообразной разработку комплексной на-
циональной стратегии укрепления здоровья учащихся. 

По нашему мнению, такая стратегия должна ставить вопросы здоровья насе-
ления в центр внимания не только органов здравоохранения и образования, но и 
общества в целом. Уровень здоровья и качество развития подрастающих поколений 
необходимо рассматривать в качестве главных показателей эффективности деятель-
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ности Правительства России, руководителей органов законодательной и исполни-
тельной власти всех уровней. 

Рассмотрение проблем, касающихся здоровья учащихся школ и воспитанни-
ков дошкольных учреждений, в комплексном, межведомственном ключе и соответ-
ствующая координация принимаемых решений должны стать нормой, обязательным 
требованием ко всем органам исполнительной власти. Необходим совместный мо-
ниторинг органами образования и здравоохранения состояния здоровья и развития 
учащихся во всех учебных заведениях страны. Большой положительный эффект 
может дать государственная поддержка научных исследований, направленных на 
создание учебных технологий, сберегающих здоровье, и внедрение этих технологий 
в учебный процесс. 

Очень важно, чтобы общество формировало ответственное отношение челове-
ка к собственному здоровью. В этой связи мы считали бы целесообразным опреде-
лить меры, побуждающие средства массовой информации активнее пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. 

Необходимо использовать и огромный потенциал семейного воспитания. Ро-
дители должны с самого раннего возраста прививать детям взгляды и навыки, соот-
ветствующие требованиям здорового образа жизни и гармоничного развития лично-
сти. Их ответственность за качество воспитания детей должна стать нормой.  

Обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой высту-
пить инициатором разработки национальной стратегии укрепления здоровья уча-
щейся молодежи. 

Мы, участники Всероссийского форума «Образование и здоровое развитие 
учащихся», надеемся на Вашу поддержку. Со своей стороны мы будем всемерно 
способствовать объединению усилий общественных институтов, политических сил 
страны для спасения наших детей от болезней, а народа от вымирания.  
 

Москва, 28 декабря 2005 года  
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