Заключительное слово А.А.Коробейникова
на Постоянном Комитете ПАСЕ по докладу
"Образование в целях гармоничного развития учащихся"
(Москва, 29 мая 2006 г.)

Уважаемые коллеги!
Один из главных выводов, который каждый европейский учитель мог бы иметь в своем
педагогическом арсенале, заключается в следующем: только сообразный природе ребенка
учебный процесс может служить его гармоничному развитию.
Вот почему я предлагаю, чтобы ПАСЕ (совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ) провели общеевропейское исследование проблем взаимосвязи образования и здоровья учащихся. Его итоги могут послужить отправной базой для определения принципов общеевропейской стратегии и национальных политик государств в сфере реализации действительно прорывных мер по гармоничному развитию детей и молодежи Европы. Я убедительно прошу вас, уважаемые коллеги,
не только поддержать этот пункт рекомендаций, но и активно содействовать его осуществлению в своих странах.
В рекомендациях предлагается также осуществление мониторинга здоровья и развития
детей в тех школах Европы, где он пока не проводится. На базе его данных мы будем знать реальные тенденции в динамике здоровья детей и юношества Европы, а педагогические коллективы, местные общины, государственные власти, европейское сообщество в целом смогут лучше контролировать качество учебного процесса и влияние школьной среды на здоровое развитие детей и подростков.
И еще одно, может быть не часто звучащее для практики ПАСЕ, предложение. Его нет в
Рекомендациях, но я хочу привлечь к нему ваше внимание. На базе имеющихся у меня обширных материалов, не вошедших в доклад, на базе тех общеевропейских социологических исследований взаимосвязи образования и здоровья, о которых я только что сказал, можно было бы
издать учебное пособие для всех учителей Европы по проблемам школьного здоровьесбережения. Эта книга могла бы стать настольной и для родителей, а также полезной властям всех
уровней. Прошу Бюро ПАСЕ поручить нашей Комиссии подготовку такой книги. Я готов реализовать это поручение.
Благодарю постоянный комитет ПАСЕ за заинтересованное обсуждение темы и надеюсь,
что все парламентарии Европы примут столь же заинтересованное участие в реализации рекомендаций и политики по гармоничному развитию подрастающих поколений, как основы стабильного и поступательного развития всего европейского сообщества.

