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ИТОГИ 4-й ЕврОпЕйскОй кОнфЕрЕнцИИ шкОл,                         
сОдЕйсТвующИх укрЕплЕнИю здОрОвья

7–9 октября 2013 года в Дании, в городе Оденсе, проходила 4-я Европейская конференция 
школ, содействующих укреплению здоровья (4th   European Conference on Health   Promoting    
Schools) под девизом: «Равенство, Образование и Здоровье» (Equity, Education and Health). 

Партнерами в организации конференции выступили: Европейское представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Евросоюз, Европейская сеть школ здоровья 
(SHE), Университет Южной Дании и еще 6 общественных организаций Дании и г. Оденсе.

Участниками конференции были более 300 специалистов – преподаватели университетов 
и учителя школ, врачи-педиатры и гигиенисты, психологи, социологи, научные работники и 
аспиранты из 26 стран: Дании, Гренландии (автономной единицы Дании), Швеции, Норвегии, 
Нидерландов, Исландии, Финляндии, Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, 
Франции, Италии, Испании, Португалии, Польши, Венгрии, России, Литвы, Эстонии, Молдовы, 
Украины, Армении, Грузии, а также Киргизстана и Сингапура. В конференции принимали 
участие 19 старшеклассников из 10 датских школ в качестве юных экспертов по обсуждаемым 
вопросам. В российскую делегацию входили 12 специалистов из Москвы, Белгорода, Петро-
заводска и других городов.

Всего на конференции состоялось 3 пленарных заседания, 6 параллельных сессий с 23 
секциями, на которых были заслушаны 92 доклада, 4 круглых стола, 4 симпозиума и 1 семинар 
по написанию научных публикаций в соответствии с международными требованиями. Члены 
российской делегации представили 7 докладов на секционных заседаниях, 6 докладов – на 
круглых столах и 4 постерных (стендовых) доклада.

На открытии конференции выступили Кристина Анторини (Christine Antorini) – министр 
по делам детей и образования Дании и Гауден Гале (Gauden Galea) – директор  Отдела  неин-
фекционных   заболеваний  и здорового образа жизни,  руководитель Европейского предста-
вительства ВОЗ.

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады и обсуждались следующие вопросы: 
сравнительный анализ политики государств и государственных расходов на здоровье детей 
в разных странах, входящих в Евросоюз; зависимость между образом жизни детей и матери-
альным положением семей; проблемы формирования осознанного отношения школьников к 
своему здоровью; программы, которые может проводить школа, чтобы  устранить неравенство 
между детьми в их отношении к своему здоровью; расширение прав и возможностей школ по  
укреплению здоровья учащихся; переход от отдельных мероприятий, направленных на укре-
пление здоровья детей, к устойчивому развитию школ, содействующих укреплению здоровья 
(ШСУЗ); подготовка учителей по вопросам формирования здорового образа жизни.
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На секционных заседаниях обсуждались  такие проблемы, как региональные и местные 
особенности укрепления  здоровья детей в школах и за их пределами: успешный опыт разных 
стран;  основные направления работы по формированию здорового образа жизни учащихся, в 
том числе гигиеническое обучение и воспитание маленьких детей через игры; методические 
подходы к оценке эффективности работы ШСУЗ; пути улучшения физического воспитания 
школьников; организация рационального питания учащихся; профилактика поведенческих 
факторов риска (табакокурение, алкоголизм, наркомания); сочетание экологического обра-
зования детей, подростков и молодежи с повышением их двигательной активности; особые 
знания, в которых нуждаются дети с ограниченными возможностями здоровья; создание 
благоприятного психологического климата в школах и дошкольных учреждениях; половое 
воспитание детей и подростков различного возраста; взаимопонимание и взаимодействие 
учащихся и их родителей в работе ШСУЗ; здоровье и благополучие учителей и школьного 
персонала.

Объектами научных исследований и реализации различных образовательных и профи-
лактических программ в разных странах в настоящее время являются не только школьники, 
но и дети, посещающие прешколу и детские сады, а также студенты колледжей и универ-
ситетов.

Один из круглых столов был посвящен актуальным  проблемам развития  сети школ, содей-
ствующих укреплению здоровья, в России. Вел заседание директор НИИ ГиОЗДиП ФГБУ 
«НЦЗД» РАМН, член-корреспондент РАМН, профессор В.Р. Кучма. Продолжением работы 
круглого стола явилась секция под председательствованием профессора Алдоны Джуките 
(Литва) «Основные направления работы  в школах, содействующих укреплению здоровья 
в России». На одной из секций обсуждались результаты совместного финско-российского 
проекта «Устранение неравенства в здоровье среди детей и молодежи, проживающих в двух 
Карелиях (Финской и Российской)».

К моменту открытия конференции был подготовлен (в электронном виде) сборник тезисов 
докладов участников конференции. Из 178 тезисов 44 принадлежат российским исследова-
телям. В конце сборника представлены аннотации книг зарубежных авторов, посвященные 
обсуждаемым проблемам.

Делегация из России, а также специалисты из Киргизстана, Армении, Грузии, Молдовы, 
Украины, Литвы, Германии и других стран посетили офис датской фирмы «Kompan-Play»,  
производящей оборудование для детских площадок, и познакомились с разнообразной и ориги-
нальной продукцией фирмы.


