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 Саногенетический мониторинг (далее СГМ) представляет собой комплексную оценку 
состояния здоровья школьника для последующей  коррекции состояния основных 
функциональных систем организма и формирования ценностной ориентации на здоровый образ 
жизни.

Опираясь  на  классификацию  мониторингов  Института  возрастной  физиологии 
Российской академии образования (ИВФ РАО), саногенетический мониторинг можно отнести к 
группе  функциональных  школьных  мониторингов.  Методы  СГМ  разработаны  совместно  с 
Министерством  здравоохранения  РФ  и  Министерством  образования  РФ,  Департаментом 
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора,  утверждены  соответствующие 
нормативно - правовые документы.

Участниками  СГМ  являются: учащиеся  образовательного  учреждения,  педагоги,  
родители,  психологи,  медицинские специалисты, специалисты по физической культуре. Таким 
образом,  комплексный  мониторинг  консолидирует  усилия  всех  участников  образовательного 
процесса для достижения целей здоровьесбережения.

Преимущества данного метода заключаются в его оперативности, многопараметровости, 
мобильности, автоматизации измерений и неинвазивности. 

Отрадно, что данная программа уже на протяжении более 10 лет успешно  реализуется на 
территории РФ.

Можно выделить следующие основные составляющие СГМ:

1.  Психофизиологическое  обследование  основных  функциональных  систем 
организма на аппаратной базе, состоящей из следующих основных приборов:

- САКР - спироартериокардиоритмограф - прибор, оценивающий функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы и ее нейровегетативной регуляции в 
совокупности с состоянием системы дыхания;

- УПМД – компьютеризированное устройство для оценки психомоторной активности 
ребенка по двигательным тестам;

Примечание: необходимый минимум приборно-аппаратного комплекса СГМ состоит из 
двух приборов: САКР и УПМД, которые находятся непосредственно в школе. 

            Информация с приборов автоматически обрабатывается посредством экспертной 
системы и представляется в виде индивидуальных саногенетических профилей ученика, класса, 
ОУ. Таким образом, результатом обследования на приборной базе СГМ является объективная 
оценка основных здоровьесберегающих систем организма ребенка. 

Также в рамках СГМ применяются методы психологического тестирования (диагностика 
адаптационного потенциала), которые включают  в себя:

- биопластический компонент (отражает врожденные энергетические ресурсы 
ребенка);

- биографический компонент (отражает  индивидуальную историю жизни человека); 

- психический компонент адаптационного потенциала (обеспечивается скрытыми и 
проявленными возможностями ребенка);

- компонент личностного адаптационного потенциала (личностно-регулятивный 
компонент - сложившаяся система личностной регуляции).

Мониторинг  проводится  два  раза  в  год,  что  позволяет  отследить  состояние  основных 
функциональных  систем  организма  в  динамике  и  сделать  выводы  о  целесообразности 
использования  обучающих  технологий  в  данном  ОУ,  об  адекватности  и  достаточности 
здоровьесберегающих  технологий,  используемых  в  данной  школе.  Но  в  отличие  от  просто 
статистических  выкладок,  которые  зачастую  не  имеют  отношения  в  конкретной  личности  и 
носят общий характер (например, суициды присущи чаще  мужчинам, а суицидальные попытки – 
женщинам),  наши  данные  соотнесены  с  каждым  отдельным  ребенком,  и  при  наличии 
отклонений дети получают адресные рекомендации.  

2.  По итогам СГМ при выявлении функциональных отклонений производится  коррекция  
посредством  предоставления адресных  рекомендаций (как  индивидуальных,  так  и 
групповых). В целом, рекомендации по формируют индивидуальную схему  «здорового образа 
жизни» для каждого ребенка:

-  физическая  и  психологическая  коррекция.  Общеизвестно,  что  «в  здоровом  теле  – 
здоровый дух».  При наличии нарушений адаптации рекомендуются физические нагрузки  так, 
чтобы  не  только  не  навредить  ребенку,  но  сбалансировать  его  организм.  Разработанные 
специалистами  комплексы  упражнений  по  физической  культуре  оформлены  в  виде  сказок  и 
красиво иллюстрированы, что делает занятие здоровьем интересным для детей.

       - рационально-сбалансированное питание. Мы знаем, что питаться нужно полезной пищей, 
при наличии нарушений в растущем наши пищевые рекомендации сегодня уже помогут  и не 
позволят в дальнейшем развиться настоящей патологии у ребенка.

- объем и интенсивность учебных нагрузок. На данный момент в обществе активно 
обсуждается вопрос «школьных перегрузок». Для кого-то ребенка действительно это 
«перегрузки», но для большинства – неправильное распределение нагрузок. Поэтому попытка 
сбалансировать, возлагаемые нагрузки на ребенка оправданы.

- организация внеурочных занятий во второй половине дня. Отдых – это перемена 
занятий. С помощью СГМ можно определить, какие именно виды досуга нужно рекомендовать 
для детей  нарушенной адаптацией.

Следует  отметить,  что  выдача  рекомендаций  осуществляется  автоматически  – 
посредством  экспертной системы обработки данных. 

Саногенетический мониторинг  не является альтернативным медицине и призван  предупредить 
и не допустить развитие заболеваний у детей даже при наличие «биологических дефектов», т.е. 
при предрасположенности к тому или иному заболеванию. Таким образом, СГМ позволяет 
определить личностный биоресурс ученика, чтобы корректировать функциональное состояние в 
случае необходимости.

3.  Третья  составляющая  СГМ  -  идеологическое  воспитание  культуры  здоровья.  Данное 
направление реализуется за счет следующих основных мероприятий:

-  Комплексный  курс  для  старших  школьников  по  основам  здоровьесбережения, 
охватывающий  такие  темы,  как  составляющие  здоровья,  правильное  питание,  физическая 
нагрузка, интеллектуально-творческое развитие и др. Примечательно, что занятия построены на 
основе  применения  интерактивных  методов  обучения,  что  значительно  повышает  мотивацию 
школьников к обучению.  

- Тренинги по основам здоровьесбережения для младших школьников.

-  Инициирование  и  координация  проектной  деятельности  старших  школьников, 
направленной на разработку  и реализацию проектов по вопросам здоровьесбережения (таких как 
«Фотопропаганда здоровья как фактор формирования моды на ЗОЖ», «Создание ученической 
службы  здоровья  в  школе»,  «Психологическое  здоровье  и  социализация  школьников  с 
незначительными функциональными отклонениями» и др.).

-  Инициирование  и  координация  внутришкольных  и  межшкольных  мероприятий  по 
здоровьесбережению (фестивалей, тематических дней, олимпиад, конкурсов и т.д.).

Надо  отметить,  что  основным  звеном  данного  мониторинга  является  воздействие  на 
состояние  здоровья  школьников  в  единстве  соматического,  социального,  психологического, 
интеллектуального,  творческого  и  нравственного  аспектов  здоровья.  В  этой  связи  особую 
актуальность приобретает воспитательная деятельность по здоровьесбережению. 

Вывод

   Таким образом, на основании саногенетического мониторинга школа получает:

- научно обоснованные подтверждения оптимальности нагрузок и подходов в образовании, 
применяемых в данном учебном заведении. 

-  комплексную картину состояния здоровья отдельного ученика, класса и школы в целом, 
выявляются требующие корректировки аспекты, формируются индивидуальные  рекомендации 
для детей с нарушенной адаптацией  и «Маршрут здоровья» для школы в целом. 
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здоровьесбережению (фестивалей, тематических дней, олимпиад, конкурсов и т.д.).

Надо  отметить,  что  основным  звеном  данного  мониторинга  является  воздействие  на 
состояние  здоровья  школьников  в  единстве  соматического,  социального,  психологического, 
интеллектуального,  творческого  и  нравственного  аспектов  здоровья.  В  этой  связи  особую 
актуальность приобретает воспитательная деятельность по здоровьесбережению. 

Вывод

   Таким образом, на основании саногенетического мониторинга школа получает:

- научно обоснованные подтверждения оптимальности нагрузок и подходов в образовании, 
применяемых в данном учебном заведении. 

-  комплексную картину состояния здоровья отдельного ученика, класса и школы в целом, 
выявляются требующие корректировки аспекты, формируются индивидуальные  рекомендации 
для детей с нарушенной адаптацией  и «Маршрут здоровья» для школы в целом. 


