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ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Аннотация: в монографии представлено авторское видение ценности дет-

ского здоровья для современного общества. В данном научном труде рассмат-

риваются различные аспекты здоровья, важность сохранения детского здоро-

вья, а также социально-философское обоснование общественной и государ-

ственной значимости ценностного отношения к здоровью ребенка. Проведен 

анализ определений и формулировок категории здоровья, характерных для науч-

ного, социогуманитарного знания в разные культурно-исторические эпохи. 

Определен один из главных показателей культурного, социального и экономиче-

ского развития любой страны – это отношение в обществе и государстве к 

детскому здоровью и проблеме здоровьесбережения детей. Монография может 

представлять интерес для специалистов в области социально-философского 

знания, студентов и аспирантов, педагогов, а также адресована тем, кто ин-

тересуется проблемами детского здоровья как ценности в условиях современ-

ного российского общества. 

Keywords: child health, value. 

Abstract: the monograph covers author’s point of view on the value of child health 

for modern society. It also describes different aspects of health, importance of child 

health and socially-philosophic explanation of social and state value of the attitude to 

child health. The work has analyzed the notions of health categories, characterized for 

scientific, socio-humanistic knowledge in different cultural and historical epochs, it 

defines one of main indicators of cultural, social and economic development of any 

country – attitude to the child health protection in the society and the state. The mon-

ograph can be useful for specialists in the field of socially-philosophic science, for 

students and postgraduates and for those, who are interested in the problems of child 

health as a value in the context of modern Russian society. 
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Предисловие 

Что же такое здоровье? Почему человек болеет? Как сохранить здоровье и 

остаться здоровым на всю жизнь? Эти вопросы, интересуют современное обще-

ство во всем мире (независимо от нации, социального происхождения, религиоз-

ных убеждений, специальности и т.д.). А только ли в наше время человек заду-

мывается о здоровье? 

«Здоровье – это не всё, но всё без здоровья – ничто!» – сегодня это выраже-

ние как никогда актуально. Но, оказывается, произнес эту фразу древнегрече-

ский философ, живший в Афинах еще в 469–399 гг. до н.э., а имя его – Сократ.  

«Здоровье никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому 

что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья», – так написал, чуть бо-

лее двух веков назад известный русский ученый, философ-материалист Н.Г. Чер-

нышевский (годы жизни 1828–1889 гг.). 

Не так давно Всемирной организацией здравоохранения был опубликован 

доклад комиссии по социальным детерминантам (определяющим факторам) здо-

ровья, в котором исследованы основные проблемы взрослого общества – «пси-

хические расстройства, ожирение/задержка роста, сердечнососудистые заболе-

вания, преступность, компетенции в чтении и счете...» – и в заключении, которые 

«имеют свои корни в раннем детстве». 

Итак, попробуем разобраться: что же такое здоровье, насколько ценно и где 

(когда) оно начинается? Получается, что от здоровья зависят и ценность жизни, 

и ее качество. А здоровье взрослого человека имеет «свои корни в раннем дет-

стве».  

Введение 

Актуальность темы определяется, прежде всего, тем, что проблема здоровья 

детей является значимой не только в рамках отдельно взятой семьи или лич-

ностно значимого общественного пространства, но и в масштабах всего государ-

ства. Один из ключевых тезисов заключается в утверждении, что здоровье под-

растающего поколения является важнейшим стратегическим ресурсом страны, 

так как здоровье подрастающего поколения – это здоровье нации в будущем. 
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Необходимость теоретического осмысления проблемы культивирования в обще-

ственном сознании современных россиян детства и детского здоровья как цен-

ности определяется сложной социально-экономической и демографической си-

туацией в стране, усугубляющейся набирающим силу духовно-нравственным 

кризисом. 

Новизну исследования представляет социально-философское обоснование 

общественной и государственной значимости ценностного отношения к здоро-

вью ребенка. Каково отношение в обществе и государстве к детскому здоровью 

и проблеме здоровьесбережения детей, является одним из главных показателей 

культурного, социального и экономического развития страны – это положение 

является одним из существенных, имеющих практико-ориентированное значе-

ние. Исследуя тему детского здоровья и ценностного отношения к нему, мы рас-

ширяем область исследования взрослого человека, так как чему ребенок 

научился в периоде детского становления, те знания и концепции пронесет во 

взрослую жизнь.  

Степень научной разработанности проблемы. Выдающимися мыслите-

лями, как прошлого, так и настоящего в различные социально-исторические пе-

риоды анализу детства и здоровья ребенка посвящено много трудов. Еще у Фа-

леса, Гераклита, Платона и др. встречаются упоминания и заметки о детстве. Пи-

фагор, Гиппократ и Аристотель занимались вопросами возрастной периодиза-

ции. Тему детства затрагивали авторы Средневековья Аврелий Августин и Фома 

Аквинский, которые писали о детской «безгрешности» и благом воспитании че-

сти. Аврелий Августин, Платон, Аристотель, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, Л. Фейер-

бах писали о сущности детства. В период Возрождения детство рассматривали 

как наиболее значимый период для воспитания добродетелей (Эразм Роттердам-

ский и Мишель Монтень). Западные философы Нового времени Дж. Локк, Ф.-

М. Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо подчеркивали важность развития мыслитель-

ных способностей ребенка. И. Кант, Г. Гегель и Л. Фейербах первыми система-

тизировали представления о детстве с научно-философской точки зрения. Идея 
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о том, что здоровье является важнейшей ценностью в аксиологической иерархии, 

появляется в философии эпохи Просвещения.  

Ценностное отношение к здоровью характерно и для русских мыслителей. 

В России впервые говорить и писать о безопасности детского здоровья, о том, 

что эти проблемы должны решаться на уровне государства и общества, стали в 

XVIII в. О необходимости принимать государственные меры в отношении высо-

кой детской заболеваемости и смертности в своей работе писал М.В. Ломоносов. 

Ученый указывает на конкретные обстоятельства того, что дети в современной 

ему России становятся жертвами негуманного отношения к ним со стороны 

взрослых. В трудах мыслителей XVIII в. Н.И. Новикова и А.Н. Радищева также 

указывается на необходимость государственной охраны детства и детского здо-

ровья. 

В русской философии тема детства развивалась под воздействием право-

славного учения Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, В.В. Зеньковским В.В. Роза-

новым, П.А. Флоренским. В произведениях русских писателей В.С. Библера, 

М.А. Булгакова, А.М. Горького, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Турге-

нева, А.П. Чехова, М.А. Шолохова др. широко представлен философский уро-

вень осмысления феномена детства. Тематику детства, его творческий потенциал 

рассматривали: В.Л. Рабинович, В.В. Вересаев, А.И. Куприн, Ф.К. Сологуб, 

М.А. Булгаков и др.  

Отдельные проблемы разных периодов детства рассмотрены в рамках фи-

лософии, психологии, социологии, культурологии, педагогики, медицины и др. 

Каждая из них раскрывает и изучает отдельные аспекты детства. Но в науке от-

сутствует целостная, интегративная концепция детства, позволяющая всесто-

ронне, с учетом знаний, накопленных в разных науках, изучить актуальную для 

современного общества проблему безопасности детства и возможности здоро-

вьесбережения ребенка. Для современной науки актуальна проблема не просто 

междисциплинарного исследования темы детства, но возможности сбережения 

здоровья детей в условиях современного мира. Тема детства широко представ-

лена в разных науках, но нет четких определений многих понятий, что создает 
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необходимость по-новому осмыслить вопросы, связанные с задачей создания в 

обществе благоприятных условий для формирования здоровья и здорового об-

раза жизни детей.  

Учитывая все вышесказанное, представляется возможным определить объ-

ект, предмет и цель исследования.  

Объект исследования: современное российское общество.  

Предмет исследования: здоровье ребенка как ценность в условиях совре-

менного российского общества. 

Цель работы – исследование здоровья ребенка как ценности в современном 

российском обществе. 

Задачи исследования:  

1. Установить место и роль темы детства и детского здоровья в мировой со-

циально-философской мысли. 

2. Проанализировать проблему здоровья ребенка как ценность в СССР.  

 3. Релятивация детского здоровья как ценности в условиях трансформиру-

ющейся России (1990 – нач. 2000-х гг.) 

4.  Обозначить пути и средства формирования наиболее ответственного от-

ношения детей и школьников к своему здоровью, механизмы формирования здо-

рового образа жизни современных российских детей.  

Раздел I. Теоретические подходы к анализу здоровья ребенка 

Теоретические подходы к анализу проблемы здоровья ребенка позволяют 

интегрировано исследовать данную проблему в условиях современного россий-

ского общества с привлечением знаний, накопленных в разных науках. Факторы 

здоровья детей и здоровьесбережения рассмотрены в единстве их философских, 

социальных и культурных аспектов. В процессе исследования определено место 

темы детства и здоровья ребенка в системе ценностей современного мира, рекон-

струированы исторические образы ребенка, запечатленные в произведениях рус-

ской литературы.  
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1.1. Тема детства и детского здоровья 

в мировой социально-философской мысли 

Вопросы, касающиеся детства и детского здоровья занимают значительное 

место и играют существенную роль в развитии научной, педагогической и фило-

софской мысли России. Русскими мыслителями и учеными освящены самые раз-

ные аспекты темы детства и здоровья детей. Реконструкция исторических обра-

зов ребенка, запечатленных в произведениях художественной литературы, обще-

ствоведческий анализ которых вскрывает динамичный характер восприятия дет-

ства, является основанием считать феномен детства изменчивым и подвижным 

общественным явлением. Эпоха Просвещения ознаменована появлением в фи-

лософии и литературе темы детства, ростом интереса к проблемам ребенка, в том 

числе к проблеме детского здоровья и его безопасности. Это было обусловлено 

повышением внимания мыслителей эпохи к воспитанию и образованию. В раз-

витии русской научной и философской мысли XIX–XX вв. тема детства занимает 

видное место. Отечественными мыслителями освящены самые разные аспекты 

этой темы:  

1) сакрализация детства развивалась под воздействием православного уче-

ния Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, В.В. Зеньковским В.В. Розановым, 

П.А. Флоренским; русские религиозные мыслители рассматривали детство как 

проявление святости. В.В. Зеньковский, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов соизмеряют 

образ ребенка с образом Младенца Христа; 

2) как своеобразный социальный и культурный феномен рассматривает дет-

ский возраст советский и российский педагог и психолог Д.И. Фельдштейн, ко-

торый является автором концепции социально-нормативной периодизации фор-

мирования личности. Он выделяет психологические основы формирования нрав-

ственных качеств детей [34]; 

3) как особый мир рассматривает детство советский и российский философ, 

антрополог и социолог И.С. Кон. Исследуя данный феномен как часть социо-

культурной реальности, он активно использует антропологические знания и под-

ходы; 
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4) биологическую составляющую человека, то есть его физическое тело, те-

лесность человека в аксиологическом пространстве общества, а также меха-

низмы перехода человеческого тела от биологического в социальное и культур-

ное исследует доктор философских наук И.М. Быховская; 

5) влияние социальных, экономических и политических факторов на здоро-

вье ребенка, которое начинается с выделения детской бедности в богатых стра-

нах, в частности Великобритании и США, и определяет экономические и поли-

тические факторы, лежащие в основе этого явления исследует психоаналитик 

Н. Спенсер. Представляя доказательства, связывающие социально-экономиче-

ский статус и здоровье ребенка. Сосредотачивает внимание на самых важных 

проблемах здравоохранения в XXI веке, привлекая внимание  к зависимости пси-

хического здоровья от веса при рождении (измерен индексом Таунсенд деприва-

ции); 

6) творческий потенциал и философский уровень осмысления феномена 

детства и детского здоровья широко представлен в произведениях русских писа-

телей:  

Л.Н. Толстой подчеркивал, насколько велик опыт детской жизни, особенно 

опыт, приобретенный в младенчестве [29]. В.С. Библер, акцентируя внимание на 

детском любопытстве, сопоставляет его с логикой современной культуры взрос-

лого мира [2]. Медицину как сферу безопасности детства описывали русские пи-

сатели XIX – начала ХХ вв. В произведениях русской классической литературы 

можно встретить сюжеты и даже целые произведения, посвященные проблемам 

детской безопасности, здоровья/болезни детей, детской смертности. Писатели, 

которые рассматривали эту тематику: А.П. Чехов, В.В. Вересаев, А.И. Куприн, 

М.А. Горький, М.А. Шолохов, Ф.К. Сологуб, М.А. Булгаков и др.  

В творчестве А.П. Чехова много произведений и сюжетов, посвященных де-

тям, которые страдают от жестокого или невнимательного отношения к ним 

взрослых, совершенно незащищенных от тех социальных условий, в которых 

они живут, болеют и умирают. В его произведениях явно просматривается соци-

альная позиция по отношению к проблеме детства и безопасности. Он описывает 
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общество, допускающее эксплуатацию детского труда и условия жизни, которые 

обрекают детей на нищету и вымирание. Рассказы писателя о детях проникнуты 

протестом [42]. 

В.В. Вересаев, принадлежащий к блестящей плеяде писателей-врачей, в 

«Записках врача» приводит несколько эпизодов, связанных с лечением детей. 

К проблеме здоровья и безопасности детства обращено и творчество 

А.И. Куприна. Тема взаимоотношений двух миров – мира «больших» и мира 

«маленьких» так же как и Чехова его волновала, но Куприн более оптимистичен: 

судьбы его больных детей в руках Творца. В своих произведениях Куприн пред-

лагает читателю мысль, крайне интересную как с точки зрения социальной этики 

и педагогики, так и гуманистической медицины: пренебрежение детскими жела-

ниями и страданиями делает детей наиболее уязвимыми к болезням и другим не-

счастьям. Писатель как бы подсказывает нам ценный для решения проблемы без-

опасности детства рецепт: порой для излечения больного ребенка и приобрете-

ния чувства детского счастья достаточно внимательного отношения к нему 

взрослых [14]. 

Советские писатели также поднимали тему детства и детской безопасности 

в своих произведениях. Горький рассматривает ребенка как полноценного чело-

века, требующего к себе внимания и уважения – это соответствует гуманистиче-

ским традициям русской литературы и педагогики. Он повествует об угнетателях 

и мучителях детей, которые не могут понять и принять гуманного отношения к 

ребенку, так как сами росли и воспитывались в жесточайших условиях. Болезни, 

смерти, физические и душевные страдания из-за невежества и нежелания взрос-

лых поменять отношение к жизни преследуют маленьких героев. В произведе-

ниях А.М. Горького явно просматривается социальная позиция писателя по от-

ношению к проблеме детей и их безопасности явным, революционным проте-

стом, с призывом к борьбе против существующего порядка [9]. 

М.А. Шолохов довольно реалистично описывает судьбы и страдания детей 

в годы революции и войн – гражданской и Великой Отечественной. Сюжеты его 
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рассказов ужасают: умирающие от голода и гниющие от болезней дети; взрос-

лые, доведенные голодом и страданиями до состояния, когда уже не могут быть 

защитниками своих детей, а становятся их палачами. Он раскрывает для нас тему 

детства, воссоздавая ту атмосферу, которая окружала ребенка. А слезы и страда-

ния шолоховских детей можно сравнить со слезами и страданиями России. Он 

повествует о детях, родившихся в начале двадцатого века, которые вместе со 

своей страной разделили беды и горести тяжелых лет, росли в голоде и разрухе 

[44]. 

Реконструкция исторических образов ребенка, запечатленных в произведе-

ниях русской классической литературы, представляет серьезный пласт исследо-

вания детства. Метод анализа литературного текста, используемый при обраще-

нии к произведениям русской классической литературы, в которых представлена 

тема детства и детского здоровья, позволяет рассматривать выбранные литера-

турные сюжеты как репрезентирующие социокультурную действительность, вы-

явить интересные культурно-исторические ассоциации, раскрыть динамичный 

характер восприятия детства и проблемы безопасности ребенка в мире. 

Русские и советские писатели, философы, педагоги, врачи обращались к 

теме детства, необходимости его защиты не только со стороны взрослых, окру-

жающих ребенка, но и со стороны государства. Проблема эффективной реализа-

ции государственных мер, направленных на защиту детства и детского здоровья, 

на предупреждение ситуаций, способных лишить ребенка жизни или причинить 

вред его здоровью, по-прежнему остается актуальной как для нашей страны, так 

и для всего мира. Ребенок и его здоровье является не только мерилом нравствен-

ного потенциала в социуме, но и критерием, которым измеряется благополучие 

того или иного общества в целом.  

Этапы развития детства в различные социально-исторические периоды рас-

сматривали М. Мид, В. Давыдов, Э. Куруленко, В. Безрогов, Н. Соколовская, 

А. Нечаева, В. Кудрявцев, С. Щеглова и др.  
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Д.И. Фельдштейн, рассматривает детство с позиции оценки исторической 

ситуации и той среды (социальной и культурной), в которой развивается и функ-

ционирует рассматриваемый феномен [35]. 

А И.С. Кон, самобытность детства, исследует с позиции влияния культуры 

и воспитания на социализацию детей. В.В. Абраменкова в своих работах пред-

ставляет характеристику ситуации в современном обществе, отмечает позиции 

взрослого и ребенка в современной семье. Философ С.И. Гессен в своей педаго-

гической концепции предлагает путь личностного становления ребенка через 

восстановление отношений с культурой, через воспитание личности, внутренней 

гармонии и свободы. Психологами В.Т. Кудрявцевым и Д.Б. Элькониным рас-

смотрена ценность детства, образовательного пространства, зависимость его от 

роли взрослого, принимающего участие в учебном процессе. В 1960–1970 годах 

взаимоотношения личности и группы, как ценностные ориентиры исследуются 

в отечественной аксиологии Л.П. Буевой, А.И. Донцовым, А.Г. Здравомысло-

вым, В.А. Ядовым и др.  

Рассмотрение здоровья как ценности достаточно много внимания уделяют 

современные авторы. В 2004 г. защищена докторская диссертация «Здоровье как 

социальная ценность», ее автор И. С. Ларионова. Это исследование посвящено 

социально-философским проблемам здоровья в их аксиологическом аспекте, ис-

следованию «сущности здоровья и тенденций в динамике его ценностных харак-

теристик, анализе причин, приведших к «обесцениванию здоровья» в современ-

ном обществе [15]. В 2008 г. защищена кандидатская диссертация «Здоровье мо-

лодежи как общественная ценность в современном российском обществе: соци-

ально-философский анализ», ее автор И. М. Усманов. В диссертационном иссле-

довании проанализирован «феномен «социальное здоровье», его становление, 

особенности теоретического изучения, эмпирические показатели и факторы, воз-

действующие на его формирование» и установлено доминирующее значение по-

веденческих факторов в отношении к здоровью у молодых людей [32]. Инте-

ресна позиция Ю.М. Хрусталева, одного из ведущих представителей в области 

российской биоэтики, он считает, что человеческое здоровье может быть столь 
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значимой ценностью, чтобы определять смысл жизни людей, диктовать им опре-

деленные цели, намерения и действия, как отдельных людей, так и социальных 

институтов вплоть до общества в целом [39]. 

Результатом осуществленного анализа ряда произведений отечественной 

философии и литературы, выявлены важные аспекты изучения русскими мысли-

телями, философами и учеными феномена детства и детского здоровья: сакрали-

зация детства, творческий потенциал детства, значение воспитания в становле-

нии личности ребенка, детство как особый мир, детский возраст как своеобраз-

ный социальный и культурный феномен.  

При достаточно широком освящении темы детства в российском социогу-

манитарном знании, проблемы, связанные с безопасностью детства и здоровьем 

ребенка, оказываются представленными значительно уже.  

1.2. Здоровье ребенка как ценность в СССР 

С первых дней становления Советской республики началась масштабная ра-

бота по организации помощи матери и ребенку. В советский период здоровье 

населения являлось необходимым условием для выполнения политических ре-

шений, трудовых задач, поэтому рассматривалось и контролировалось индиви-

дуальное здоровье каждого «члена ячейки государства» в масштабах государ-

ственной партии. Подход к здоровью рассматривался как общественная цен-

ность, такая позиция венчалась, невиданным до того, размахом бесплатной ме-

дицины на уровне государства. 

В своей работе молодое Советское государство опиралось на тезисы марк-

систско-ленинской теории, где довольно значительный объем положений, рас-

сматривают условия благоприятной жизни, сохранение и заботу о здоровье детей 

на государственном уровне. Один из основателей этой теории К. Маркс сделал 

заключение, что будущее «...человечества, всецело зависит от воспитания под-

растающего рабочего поколения» [17]. Еще около ста лет назад классики марк-

сизма-ленинизма в государственных положениях подчеркивали, что удовлетво-

рение обществом необходимых потребностей детей является определенным 

фундаментом, на котором строится базовый комплекс, удовлетворяющий не 
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только сохранение здоровья детей и безопасность их жизни, но и физиологиче-

ское развитие организма ребенка. Еще К. Маркс рассматривал здоровье как сво-

боду, предоставляющую выбор, как один из самых важных параметров для ак-

тивной жизненной позиции человека в обществе. Соответственно болезнь он 

определял как несвободу, которая влияет отрицательно на возможность инди-

вида выбора видов деятельности (трудовой, политической, социальной и др.), а 

кроме того болезни родителей передаются по наследству или влияют на здоровье 

последующих рожденных детей. В исследованиях отечественных                                                              

философов советского периода вопрос ценности здоровья и ее основная роль не-

однократно рассматривались в работах В.Д. Жирнова, В.П. Казначеева, А.М. Ко-

ролькова, А.М. Лазуткина, Г.И. Царегородцева и др. В восьмидесятые годы про-

шлого века сохранение человеческого здоровья рассматривается с научной пози-

ции: И.И. Брехманом основы валеологии, Ю.П. Лисициным разработаны ас-

пекты санологии.  

Во времена советской власти здоровое общество имело статус государ-

ственного ресурса а потому, как и любой государственный ресурс должно слу-

жить целям государства: защищать границы и покой своей страны, стремиться к 

первенству в спорте, в космосе и т. д. Таким образом, здоровье человека рассмат-

ривалось не только с позиции частной или индивидуальной ценности, но оцени-

валось и с позиции ценности общественной. Базовыми параметрами здорового 

общества являются не только условная продолжительность жизни, но и болезни, 

которые превалируют в данный период временного отрезка, а так же процент 

рождаемости и смертности. В первые годы советского периода «Детская смерт-

ность в 1918–1924 годах составляла 250–190 на 1000 детей до одного года, в 

1925-м ее средняя цифра была 201,0 на 1000». Можно предположить, что такой 

результат связан с тем, что одиннадцатого июля 1918 года был «...принят декрет 

об учреждении Народного комиссариата здравоохранения РСФСР» [22]. С этого 

момента в Российской Федерации начал свою работу Наркомздрав и определил 

основные задачи в развитии здравоохранения, приоритетной из которых стала 

профилактическая работа. В одна тысяча девятьсот двадцатом году при создании 
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Комиссариата здравоохранения, которым руководил Н.А. Семашко, разразилась 

борьба с детской смертностью. Важным аспектом в снижении детской смертно-

сти стало открытие детских садов и яслей, женских и детских консультаций и 

больниц, сети научно-исследовательских учреждений, воспитание научно-педа-

гогических кадров. Молодой республикой первой в мире разработана система 

государственной помощи материнству и детству. Разработаны и подписаны за-

коны о социальном страховании, касающиеся женщин, имеющих малолетних де-

тей и беременных женщин, которым гарантировался оплачиваемый отпуск по 

беременности и родам. Восьмым съездом РКП(б)  в Программе партии были раз-

работаны цели по охране матери и ребенка, и определены задачи по их достиже-

нию, намечен профилактический путь развития здравоохранения в СССР. В одна 

тысяча девятьсот девятнадцатом году А.В. Луначарский встает во главе Совета 

защиты детей, результатом работы которого было создание детских фондов, рас-

ширение сети детских больниц и учреждений, организация в школах и дошколь-

ных учреждениях бесплатного детского питания.  Задачи санитарно-эпидемио-

логической службы как государственного санитарно-контрольного органа обо-

значил декрет Совета народных комиссаров, который вышел 15 сентября 

1922 года «О санитарных органах Республики» [22]. В приоритетные задачи пар-

тии и правительства вошли: определение дальнейшего пути санитарно-эпиде-

миологического надзора по охране общественных ресурсов (вода, воздух, почва), 

учреждений общепита, мест общего нахождения и прочее; меры по предупре-

ждению и лечению инфекционных заболеваний; по охране детского здоровья; 

решение вопросов санитарного просвещения как детского, так и взрослого насе-

ления. Немаловажное значение для жизни и здоровья советских граждан, в том 

числе и детей, имели перекосы в действиях и решениях правительства. В Совет-

ском Союзе на начало одна тысяча девятьсот тридцатого года действиями госу-

дарственной системы было заключено в лагеря (ГУЛАГ и ссылка) 179 тысяч че-

ловек, а к одна тысяча девятьсот сорок первому году их число увеличилось почти 

до полутора миллионов. Таким образом значительно пострадало общественное 

здоровье граждан, в связи с увеличением различных заболеваний и повышением 
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смертности среди заключенных, а также благодаря моральному гнету тех семей, 

которые оказались под грифом «враг народа». Дети и подростки в рассматрива-

емой ситуации оказались наиболее пострадавшей категорией. В 1936 году вось-

мым Чрезвычайным съездом Советов принята Конституция СССР, в которой 

разработаны ряд статей по охране материнства и детства. Число младенцев, ро-

дившихся во время Отечественной войны 41–45 годов к 1946 году уменьшилось 

на 4.6 миллионов. Уровень детской смертности до войны был на 51% меньше 

[22].  В 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН  была принята Декларация прав 

ребенка. В разработке проекта Декларации принимали непосредственное уча-

стие социалистические страны, которые во главу документа поставили «...необ-

ходимость охраны и защиты ребенка ввиду его физической и умственной незре-

лости, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения» 

[18]. Президиумом Верховного Совета СССР под руководством ЦК КПСС раз-

работаны ряд документов по охране материнства и детства и укреплению здоро-

вья детей [7]. Благодаря иммунопрофилактике и вакцинации детей, в стране 

наблюдалась глобальное снижение вспышек эпидемического полиомиелита,  ин-

фекционных болезней. Иммунопрофилактические меры привели к снижению 

уровня заболевания дифтерией с 1955 года по 1976 год в 987 раз [11].  Но, пара-

докс в том, что снижение эпидемических вспышек в стране, не остановило  уве-

личение числа различных расстройств сердечнососудистой и костной системы, 

психики, близорукости и прочих заболеваний у детей и школьников. Реформы, 

проведенные министерством образования Российской Федерации продолжают 

усугублять здоровье юных поколений.  Не изучены механизмы развития различ-

ных расстройств сердечнососудистой и костной систем, психики, близорукости 

и прочих заболеваний у детей и школьников, а как итог государство получает все 

новые поколения больных работников.  

В разделе истории медицины нашего Отечества, в подразделе педиатрии 

XX века назовем такие имена выдающихся деятелей:  В.И. Молчанов, его заслуга 

в открытии детских рентгеновского и физиотерапевтического кабинетов, отде-
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ления для грудничков, молочной кухни. Научные работы В.И. Молчанова по изу-

чению и лечению острых детских инфекций, таких как дифтерия, уносившие 

жизни детей, разработка раздела педиатрии: детские эндокринные заболевания, 

описание исследований, разработанных совместно с академиком АМН 

Ю.Ф. Домбровской и Д.Д. Лебедевым, выпуск актуального учебника «Пропедев-

тика детских болезней» для обучения будущих педиатров. 

Проанализировав проблему здоровья ребенка в СССР приходим к выводу, 

что в советский период здоровье являлось общественной ценностью, что венча-

лось, невиданным до того, размахом бесплатной медицины на уровне государ-

ства. Во времена советской власти здоровое общество имело статус государ-

ственного ресурса, а потому, как и любой государственный ресурс должно было 

служить целям государства: защищать границы и покой своей страны, стре-

миться к первенству в спорте, в космосе и т. д. Таким образом, здоровье человека 

(и взрослых, и детей) рассматривалось не только с позиции частной или индиви-

дуальной ценности, но оценивалось и с позиции ценности  общественной значи-

мости. 

2.1. Релятивация детского здоровья как ценности 

в условиях трансформирующейся России (1990 – нач. 2000-х гг.) 

Анализируя документы и научную литературу советского и постсоветского 

периодов, относящиеся к десятилетнему периоду государственной перестройки 

с 1990 по 2000 гг., приходим к выводу, что проблемы здоровья детей не остава-

лись без внимания, в том числе и государства. Более того, их относили к числу 

важнейших. Так выявлением социально-медицинских аспектов детского здоро-

вья, изучение уровня физического развития детей, причин роста младенческой и 

детской смертности, проблемы жестокого обращения с детьми занимались уче-

ные: A.A. Баранов, H.H. Ваганов, О.В. Гринина, Ю.П. Лисицин и др.  

Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельциным от 20 апреля 

1993 г. «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации» разработаны дополнительные федеральные программы, в том числе 

«Безопасное материнство», «Вакцинопрофилактика», где прописаны основные 
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пути улучшения положения и жизни детей в РФ до 2000 г. [30].  А в 1995 г. 

Б.Н. Ельциным был подписан Указ «Об утверждении Основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Рос-

сийской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах 

детей)», в котором, в частности высказывалась обеспокоенность ухудшением ка-

чества здоровья детей и санитарно-гигиенических условий содержания детей в 

детских учреждениях, недоступностью для многих качественного медицинского 

обслуживания, питания и отдыха и т.д.; формулировались меры, направленные 

на исправление сложившейся в стране ситуации с детским здоровьем  [31].   

Но низкий уровень духовности, низвержение базовых ценностей, разруше-

ние динамичных стереотипов, кризис семьи и внутрисемейных отношений, где 

у ребенка закладывается фундамент его психологического статуса, неумолимо 

вели общество к социальной и психологической дезадаптации. Лишение благ, 

необходимых для жизнедеятельности, большей части общества (культурно-со-

циальная депривация), приводит к когнитивному диссонансу (суждения о жизни 

идут в противовес с реальным положением) и формирует психопатическую лич-

ность.  Образом жизни которой является неадекватное, агрессивное и компуль-

сивное поведение, употребление алкоголя, наркотических и психоактивных ве-

ществ для удовлетворения дефицита духовного состояния.  Таким образом, про-

блемы, связанные с ростом заболеваемости и смертности детей и подростков свя-

заны в первую очередь с патологическим образом жизни семьи, взрослого насе-

ления страны.  

 Критическая ситуация сложившаяся в обществе имеет негативные воздей-

ствия на детей и подростков, которые привели к последствиям, характеризую-

щимся  задержкой психического развития, утомляемости, проблемами с концен-

трацией внимания, нежеланием обучаться, гиперактивностью, алкоголизацией и 

наркотизацией. 

 Анализируя здоровье россиян в период перестройки выявлено, что наряду 

с высоким уровнем стрессовых состояний и депрессий взрослого населения, при-

водящих к пьянству, наркомании, алкоголизму, развивается подростковый и 
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даже детский алкоголизм, что приводит к повышению процента алкогольных 

психозов, самоубийств и травматизма. Смерть от травм и отравлений являются 

в 75% случаев, касающихся смерти подростков. Высок процент суицидов среди 

подростков. В России ежегодно снижается средний возраст наркоманов, а воз-

раст 1-ой пробы снижен до детского возраста младшей школы (семь-восемь лет). 

Из двух миллионов российских наркоманов, около одного миллиона, то есть по-

чти 50% составляют дети и подростки. Почти 50% наркозависимых умирают от 

передозировки в семнадцати - восемнадцатилетнем возрасте. 

 Анализ здоровья детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях и 

детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, указывает, что лишь 4% 

из них могут считаться здоровыми. Высок процент заболеваемости среди дево-

чек-подростков 15–17 летнего возраста инфекциями, передающимися половым 

путем.  

Социально-психологические условия внешней среды, рассматриваемого пе-

риода, в сумме со внутренними факторами (эмоциональной нестабильностью, 

неадекватной самооценкой и оценкой окружающих, замкнутостью, тревожно-

стью и т.д.) приводят к социальной дезадаптации, что выражается в деформации 

ценностных ориентиров и проявляется девиантным поведением детей и подрост-

ков.  

В советской и российской педагогике и психологии в отличии от западной 

психологической школы существует мнение, что подростковую дезадаптацию 

возможно нейтрализовать. Стоит обратить внимание, что подростки, порой без 

видимых причин испытывают комплекс личной неполноценности, замкнутости, 

молчаливости и т.д., приводящие к «депрессивному аутизму». 

Исследования отечественных ученых Н.М. Иовчук и A.A. Северного дет-

ской и подростковой дезадаптации предоставляют выводы, что у детей и под-

ростков «возможны разного рода истероформные состояния, демонстративные 

попытки самоубийства, уходы из дома и бродяжничество» [11]. 
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Серьезные мировоззренческие изменения, произошедшие в российском об-

ществе, трансформация социальной и политической структуры, культуры, клю-

чевых социальных институтов, привело к изменению таких форм общественного 

сознания как наука, искусство, религия, идеология, мораль и т.д. В связи с явле-

ниями кризиса, экономическим и политическим реформированием России, пре-

терпело изменения современное детство, нравственное воспитание молодого по-

коления. Трансформационные процессы затронули и образовательные учрежде-

ния (как детские дошкольные учреждения, так и школу), что отражается на усло-

виях пребывания в ней детей (материальное оснащение, уровень гигиены, каче-

ство питания, психологическая атмосфера, медицинское обслуживание и др.). 

Изменения, которые в данный период претерпело детство и отношение об-

щества к нему во многом обусловлено влиянием целого ряда факторов, а именно: 

кризис семейных ценностей, малоэффективная социальная семейная политика, 

демографический кризис, вызванный культивированием модели современной 

семьи (бездетной или малодетной). В связи со стандартизацией жизненного про-

странства, изменениям подвергается и процесс воспитания. Воспитатель все 

чаще заменяется искусственными посредниками (телевидение, Интернет и т.д.), 

что не просто разрушает традиционные связи между поколениями (внуки и ба-

бушки, дедушки; дети и родители), но неотвратимо приводит их ко все увеличи-

вающейся дистанции и разрыву (взаимопониманию друг друга), а в конечном 

счете, ставит их в ситуацию конфликта и взаимного потребления. Состояние 

одиночества, моральной неудовлетворенности приводит российское общество, 

как впрочем и европейское, к глобальной катастрофической ситуации. Наруше-

ние психического статуса здоровья становится наиболее серьезной проблемой. 

О.И. Щепин, исследуя материалы Всемирной организации здравоохранения в 

одна тысяча девятьсот девяноста восьмом году определил некоторые закономер-

ности роста психических заболеваний в России (увеличение показателей психи-

ческого недоразвития в 30 раз; уровень психической патологии на одну тысячу 

человек в 1900–1929 гг. составляла 30,4 человек; а в 1995 году 305,1 человек на 

одну тысячу населения!). 
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Таким образом, причины психических расстройств, указанные экспертами 

ВОЗ: урбанизация, уничтожение природной среды, изменение в сторону услож-

нения образовательных технологий, информационный прессинг, увеличение 

числа родовых травм, являются особенно актуальными и для российского обще-

ства. 

2.2. Механизмы формирования здорового образа жизни 

современных российских детей 

Реализация принципов здорового образа жизни в условиях современных 

российских детей возможна посредством приведения в действие некоторых ме-

ханизмов. Механизмы формирования здорового образа жизни российских 

школьников имеют разнонаправленный характер: медицинский (иммунизация, 

прививки, диспансеризация и др.); социально-адаптационный (правильное пита-

ние, благоприятный психологический климат, внеклассная работа и др.), педаго-

гический (духовно-нравственное воспитание; физическая культура: физкультми-

нутки на уроке и большой перемене, танцминутки и др.). Важным фактором со-

хранения здоровья российских школьников является формирование в школе здо-

ровьесберегающей среды, содержащей комплекс образовательно-воспитатель-

ных системных мер, в которые мы обязаны включить мероприятия социального 

и гигиенического назначения, психолого-педагогического характера, нормы 

этики и морали, мероприятия оздоровительного плана и др. Только ту образова-

тельную среду мы можем назвать здоровьесохраняющей, которая содержит здо-

ровьесберегающие педагогические технологии, а также помогает обеспечивать 

уровень психического и физического благополучия. 

Формирование у детей отношения к здоровью как к ценности в разные ис-

торические периоды развития общества рассматривалась и рассматривается со-

временным научным обществом как наиболее актуальная проблема. Но, реали-

зация и первоочередность решения этой проблемы всегда находится в прямо 

пропорциональной  зависимости от уровня экономического, политического, со-

циального и др. развития государства. 
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О возможности формирования у детей отношения к здоровью как к ценно-

сти доказывают исследования многих как российских так и зарубежных педаго-

гов и психологов (А.Н. Голубевой, К.М. Гуревич, Я.А. Коменского, А.Н. Леон-

тьева, М.Ф. Ломоносова, И.Н. Новикова, Л.Ф. Обуховой, И.Г. Песталоцци, 

А.Н. Радищева, М. Мантессори, Н. Спенсера, К.Д. Ушинского, Д.Б. Эльконина 

и др.). Результаты их исследований позволяют убедиться в возможности доста-

точного развития психологического потенциала детей и подростков для исполь-

зования в обучении и формировании ценностного отношения к здоровью.  

Формирование системы ценностей является достаточно актуальной пробле-

мой в современном обществе для  детей и подростков. Сегодня в сфере образо-

вания формирование системы ценностей личности обучающегося сводится лишь 

к системе познавательных навыков, а функция воспитания смещается на задний 

план. Тривиальным и насущным в настоящее время является ответ на вопрос: 

какую же первоочередную функцию несет образовательное учреждение – обра-

зовательную или воспитательную? Одной из составляющих образовательного 

процесса является овладение определенными знаниями, а частью воспитатель-

ного процесса – научиться осваивать окружающую среду. Школа как определен-

ный социальный институт обеспечивает социальный заказ по формированию вы-

пускника с тем условием, что в дальнейшем этот выпускник, будет востребован 

обществом [16].  

Государственная система образования должна решать в достаточной мере и 

полном объеме свои обязанности согласно Типовым Положениям Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196, где в пункте 7 прописано, 

что каждое «общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспи-

тание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоро-

вья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самооб-

разовании и получении дополнительного образования» и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
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охраны здоровья обучающихся, воспитанников». А также  образовательные учре-

ждения дополнительного образования детей обязаны учитывать Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», и 

методических рекомендаций по организации профилактических мероприятий в 

образовательной организации по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, в котором изложены основополагающие составляющие в создании 

условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

образовательной организации. То есть, здоровьесбережение детей можно назвать 

социальным заказом государства системе образования.  

Для изменения современной вербальной, формально-рассудочной системы 

обучения и сложившейся ситуации в школьном пространстве, нужна образова-

тельная среда, организованная в соответствии с современными нормами и тре-

бованиями, предъявляемыми к организации учебного процесса, применением 

здоровьесберегающих технологий и педагогической культуры учителя, заменив 

стрессовую тактику педагогических воздействий. Организовать учебную дея-

тельность на уроке, применяя активно-рассудочный метод, построенный на дви-

гательных процессах (решение задач, ответ показать, а не сказать). Таким обра-

зом, в учебном процессе активно работают мышцы тела и органы чувств, тормозя 

механизм разрушения здоровья, который «работает» при инструктивно-програм-

мирующих методах обучения.  

Научный деятель Д.И. Фельдштейн, исследовавший условия и образ жизни 

современных детей и школьников приходит к выводу, что сегодня ребенку и под-

ростку особенно сложно определить свое место в обществе, относительно своей 

эпохи и непосредственной причастности к процессу человеческой истории, что 

непременно ведет к дефициту патриотизма.  
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Очень остро стоит в современном обществе вопрос о новой концепции вос-

питания детей и подростков. В настоящее время востребованы такие общечело-

веческие ценности: совесть и честь, человечность и милосердие, терпимость и 

чувство стыда. Актуально формирование стремления к непрерывному самообра-

зованию, как своеобразному образу жизни. 

Воспитание детей и подростков должно зиждиться на фундаменте истории 

своей страны, через формирование нравственной ответственности за свои реше-

ния, действия и поступки. Человек-творец и человек-исследователь приходит на 

смену человеку-исполнителю. А исследовательская практика это «важнейший 

инструмент развития и саморазвития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка» [41, с. 116–117].                        

В настоящее время глубокому переосмыслению подвергается существую-

щая система ценностей. Для каждого народа национальная религия составляет 

неотъемлемую часть исторического и культурного наследия. Особое значение 

приобретает проблема исторической преемственности, сохранения и развития 

отечественной культуры. Рассмотрим значимость и влияние отечественной куль-

туры на воспитание детей. Фундаментом, на котором строилась система воспи-

тания, не исчерпывается лишь сферой духовной жизни. Но передавались и реа-

лизовывались духовно-нравственные ценности посредством уклада жизни лю-

дей, передачей этих ценностей из поколения в поколение [15]. 

Идеи христианской и православной культуры стали фундаментом обрете-

ния духовных ценностей для развития философии И.А. Ильина и Ф.М. Достоев-

ского, педагогической мысли Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

В.А. Сухомлинского  и др.  

Отечественными и зарубежными педагогами и исследователями Ш.А. Амо-

нашвили, Н.М. Амосовым, Ю.П. Азаровым, Т.Ф. Акбашевым, Б.Г. Ананьевым, 

Н.Н.Авдеевой, А.Ц. Гармаевым, О.А. Казанским, МЛ. Лазаревым, М. Мантес-

сори, В.Н. Мясищевым, Т.Ф. Ореховой, В.А. Сухомлинским, Г.П. Сикорской, 
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З.И. Тюмасеевым, В.П. Эфроимсон, Д. Харрисон, Л. Хэй и другими в достаточ-

ной степени разработан вопрос о ценности здорового образа жизни и путях его 

стимулирования в образовательном процессе. 

Наша страна имеет достаточно результативный опыт в практике укрепления 

здоровья граждан на государственном уровне в сфере медицинского обслужива-

ния, посредством проведения систематической диспансеризации. З.И. Нестерова 

в своих работах освещает вопрос формирования ценностного отношения к здо-

ровью детей благодаря физическому воспитанию. Изучением влияния физиче-

ской культуры на организм человека занимались В.М. Выдрин, Л.П. Матвеев, 

П.И. Пономарев, В.И. Столяров и др. 

Реализация принципов здорового образа жизни в условиях современного 

российского образования возможна приведением в действие механизмов форми-

рующих здоровый образ жизни детей и школьников, посредством формирования 

в образовательных учреждениях здоровьесберегающей среды, содержащей ком-

плекс образовательно-воспитательных системных мер и здоровьесберегающих 

технологий. Стоит подумать об отношении к здоровью через создание культа 

здоровья как витальной, социальной и духовной ценности. 

Заключение 

Проанализировав исторический путь развития детства, мы пришли к вы-

воду, что детство - это образование, которое представляет собой сложное физио-

логическое, психологическое, педагогическое, социокультурное явление. А без-

опасность детства и здоровье детей является одной из значимых и актуальных 

проблем, разрешение которой возможно лишь на уровне государства. 

Ребенок и его здоровье является не только мерилом нравственного потенци-

ала в социуме, но и критерием, которым измеряется благополучие того или иного 

общества в целом. Об уровне культурного и социального развития государства и 

общества можно судить по защите детей и стариков. Необходимость теоретиче-

ского осмысления проблемы культивирования в общественном сознании совре-
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менных россиян детства и детского здоровья как ценности определяется слож-

ной социально-экономической и демографической ситуацией в стране, усугуб-

ляющейся набирающим силу духовно-нравственным кризисом. 

Необходимость разработки и внедрения  новой концепции воспитания детей 

и подростков, основанной на фундаментальных ценностях, в масштабах государ-

ства. Воспитание у молодого поколения общечеловеческих ценностей: совести и 

чести, человечности и милосердия, терпимости и чувства стыда. И непременно 

стремление к непрерывному самообразованию, как своеобразному образу жизни. 

Здоровье ребенка в современном российском обществе бесспорно является 

ценностью. Необходима защита детского здоровья не только со стороны окру-

жающих ребенка взрослых, но и со стороны общества и государства, важнейшей 

функцией которых является защита безопасности детства, то есть предотвраще-

ние или хотя бы минимизация факторов и ситуаций, содержащих в себе угрозы 

для жизни и здоровья ребенка.  
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