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АННОТАЦИЯ
Общепризнано, что грамотность в вопросах здоровья является одним 

из важных факторов, влияющих на справедливость в отношении здо-

ровья. Большинство научных исследований и принимаемых мер каса-

ются взрослых, но все быстрее растет внимание к грамотности в во-

просах здоровья детей. Несмотря на то, что ранний детский возраст 

является критическим этапом в создании предпосылок для формиро-

вания навыков, форм поведения и  действий, известных как главные 

составные элементы и результаты грамотности в вопросах здоровья, 

этот период жизни пока еще не рассматривался как важный объект 

воздействия для решения проблем грамотности в  вопросах здоро-

вья на всех последующих этапах жизни. Новое направление в  науке, 

изучающее развитие в детском возрасте, которое возникло под вли-

янием достижений нейронауки, эпигенетики, молекулярной биологии 

и социологии и результатов исследования развития ребенка, акценти-

рует внимание на значении раннего детского возраста для здоровья, 

развития, обучения и поведения на протяжении всей жизни. В этом кон-

тексте важную роль играют жизненные невзгоды, токсический стресс 

и исполнительная функция (ИФ), а также неблагоприятное социальное 

положение и хроническая бедность, которые наносят особенно боль-

шой ущерб здоровому развитию ребенка и  поэтому неблагоприятно 

влияют на формирование грамотности в вопросах здоровья. Для того 

чтобы обеспечить стабильное формирование грамотности в  вопро-

сах здоровья на справедливой основе на всех этапах жизни, полити-

ка и  меры вмешательства должны быть сосредоточены на развитии 

в раннем детском возрасте и на воздействии на социальные детерми-

нанты жизненных невзгод.
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ВВЕДЕНИЕ
В Шанхайской декларации по укреплению здоровья в рам-
ках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. подчеркивается важность санитарной грамотно-
сти1 как одной из основных детерминант здоровья и  ука-
зывается, что она имеет большое значение для поддержки 
справедливости в отношении здоровья (1). Важнейшая роль 

1 Ранее английский термин «health literacy» на русский язык 
переводился как «санитарная» или «медико-санитарная 
грамотность». В последние годы был достигнут консенсус о том, 
что на русском языке понятию «health literacy» соответствует 
термин «грамотность в вопросах здоровья». Этот перевод 
будет использоваться в настоящем номере. При цитатах 
более ранних переводов, будет использоваться терминология 
опубликованного перевода (примечание переводчика).

грамотности в вопросах здоровья в деле обеспечения спра-
ведливости в  отношении здоровья подчеркивается также 
в  многочисленных государственных стратегиях прави-
тельств и  программных документах различных неправи-
тельственных организаций (2). Для того чтобы уменьшить 
несправедливость на всех этапах жизни и  обеспечить до-
стижение Целей в  области устойчивого развития (ЦУР), 
предложенные в принимаемых мерах акценты были смеще-
ны на детей и школы (1, 2), а в данном кратком сообщении 
приводятся аргументы в пользу того, что ранний детский 
возраст имеет ничуть не меньшее значение.

Прежде чем дети достигнут школьного возраста, опре-
деляющее значение для здоровья, приобретения знаний, 
формирования способностей и поведения на протяжении 
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всей жизни имеют процессы развития ребенка в первые 
годы жизни (3−5), и  это делает период раннего детского 
возраста важным объектом вмешательства для программ 
и стратегий. Недавно возникло новое направление в на-
уке, изучающее развитие в раннем детском возрасте, ко-
торое также называют «новой наукой о влиянии жизнен-
ных невзгод в детском возрасте на развитие человека» (6). 
Это направление формируется под влиянием неопровер-
жимых новых знаний в таких областях, как нейронаука, 
эпигенетика, молекулярная биология, социология и изу-
чение процессов развития в детском возрасте (3−9). Оно 
дает нам реальные доказательства того, как хроническая 
подверженность воздействию неблагоприятных соци-
альных условий и факторов окружающей среды в первые 
годы жизни оказывает пагубное влияние на умственное 
и социальное развитие и способности детей, ведет к по-
жизненным тяжелым последствиям для здоровья и пове-
дения и связана с развитием хронических заболеваний на 
последующих этапах жизни (3, 5, 6, 10). Дети, которые уже 
находятся в неблагоприятных условиях и живут в бедно-
сти, больше всех рискуют подвергнуться этим негатив-
ным воздействиям (3, 5, 11−15). Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что программы и стратегии укре-
пления здоровья должны прежде всего предусматривать 
устранение или минимизацию социальных детерминант 
(отдаленных, промежуточных и  находящихся в  непо-
средственной близости факторов), которые порождают 
жизненные невзгоды в первые годы жизни. Это позволит 
обеспечить детям здоровое развитие на протяжении всей 
дальнейшей жизни (3, 4). Вот почему так важно нацеливать 
меры, влияющие на формирование фундамента навыков 
грамотности в  вопросах здоровья, на ранний детский 
возраст и для этого, в частности, применять структурные 
подходы и  методы, предусматривающие воздействие на 
детерминанты, такие как физическая, социальная, поли-
тическая и экономическая среда, в которой растут дети, 
а также осуществлять стратегии, направленные на улуч-
шение социально-экологических факторов, перемены 
в политике, борьбу с бедностью и неравенством, улучше-
ние жилищных условий и перераспределение ресурсов.

Идея создания благоприятных для здорового развития 
условий в раннем детском возрасте с позиций нейронаук 
сама по себе не нова и подвергается определенной кри-
тике. Эта критика не направлена на фактические данные, 
предоставленные нейронауками; ее мишенью является 
рост популярности теории раннего развития и появление 
так называемой «нейрокультуры» [neuroculture] в мето-
диках воспитания детей в англоязычных странах (16−18). 
Понятие «нейрокультуры» сопровождается ошибочным 

истолкованием нейронаук и  некорректным использо-
ванием фактических данных для обоснования ложных 
утверждений о воспитании детей, которые фигурируют 
в политике в сфере социального развития, социального 
обеспечения и здравоохранения, а также в популярных 
СМИ и культуре (16, 17). В то время как в литературе по 
различным аспектам нейронаук и развитию детей пред-
лагается принимать меры по противодействию неблаго-
приятным социальным условиям и факторам окружаю-
щей среды, таким как бедность, социальное неравенство 
и социальное разделение (3−7), эти так называемые «ней-
ростратегии» [neuropolicies], напротив, сводят всю окру-
жающую среду к родителям. И тогда это называют «ней-
ровоспитанием» [neuroparenting] и помещают родителей 
в самый центр вмешательств в раннем детском возрасте, 
а потом винят в ухудшении конечных итогов развития 
и  состояния здоровья детей плохую заботу о  них, рас-
пространяя тем самым среди родителей ощущение тре-
воги и  неуверенности, кульминацией чего становится 
еще большее утяжеление бремени как для родителей, 
так и  для ребенка (16−18). Подобные «нейростратегии» 
отвлекают внимание от практических мер и стратегий, 
нацеленных на первопричины несправедливости и жиз-
ненных невзгод, влияющих на общие условия, в которых 
происходит воспитание ребенка. Рассматривая вопросы 
развития в раннем детском возрасте сквозь призму ней-
ронаук, необходимо учитывать эти вызывающие обеспо-
коенность обстоятельства.

Цель данного краткого сообщения состоит в том, чтобы 
повысить осведомленность (особенно среди лиц, выра-
батывающих политику и планы в министерствах, ведом-
ствах и  учреждениях, а  также в  секторе общественного 
здравоохранения) о раннем детском возрасте как о чрез-
вычайно важном этапе жизни для принятия мер в  от-
ношении факторов, определяющих формирование гра-
мотности в вопросах здоровья. Для лучшего понимания 
новой теории развития в раннем детском возрасте и того, 
какое отношение она имеет к  детерминантам формиро-
вания грамотности в вопросах здоровья, в данном сооб-
щении будут кратко рассмотрены некоторые основопо-
лагающие концепции этой теории, такие как жизненные 
невзгоды, токсический стресс и  исполнительная функ-
ция (ИФ). Это позволит пролить свет на то, как пережи-
вание жизненных невзгод и  связанный с  ними токсиче-
ский стресс влияют на развитие детей и  формирование 
у них ИФ. В заключение будет изложено оценено значение 
всех этих аспектов для научных исследований, политики 
и практики в сфере грамотности в вопросах здоровья.
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ЖИЗНЕННЫЕ НЕВЗГОДЫ
Неблагоприятные жизненные события в раннем детском 
возрасте влияют на здоровье и развитие на протяжении 
всей жизни человека, что проявляется в  закреплении 
жизненных невзгод на биологическом уровне или в ущер-
бе, накапливающемся в течение длительного времени (3). 
Термином «жизненные невзгоды» в  детском возрасте 
обозначают стресс, которому подвергаются дети в  пер-
вые годы жизни: дурное обращение, домашнее насилие, 
сексуальное насилие, проблемы психического здоровья 
родителей, злоупотребление психотропными вещества-
ми, дискриминация, социальная изоляция, неопреде-
ленность и  бедность (5, 6, 12, 19). Жизненные невзгоды 
могут затрагивать все группы населения, но именно дет-
ство «может быть разрушено жизненными невзгодами 
в  обществе жесткой эксплуатации» (6). Когда люди по-
стоянно испытывают жизненные невзгоды, это может 
серьезно повлиять на траекторию их жизни и  усилить 
несправедливость в отношении здоровья, особенно если 
невзгоды испытывают дети в первые годы жизни, в чув-
ствительные периоды своего развития, когда происходит 
развитие их головного мозга и  системы органов и  они 
претерпевают быстрые когнитивные, физические, соци-
альные и эмоциональные изменения (3−7). В этом контек-
сте следует упомянуть два момента, которые не могут не 
вызывать беспокойства. Во-первых, относительно разви-
тия головного мозга следует отметить, что вышеупомя-
нутые «нейростратегии» в  области воспитания ребенка 
игнорируют тот факт, что головному мозгу свойственна 
пластичность, а не ригидность, как это часто приходится 
слышать (16−18). Поскольку этот факт не принимался во 
внимание, то в этих стратегиях воспитание ребенка (а не 
жизненные невзгоды, связанные с  окружающей средой) 
стало считаться главной целью вмешательств в  раннем 
детском возрасте. Это объясняется тем, что словесное 
выражение смысла этих утверждений гласит, что вред, 
нанесенный головному мозгу, исправить нельзя, хотя ни-
какими имеющимися данными нейронауки это не под-
тверждается (17, 18). В действительности, на протяжении 
жизни есть несколько благоприятных моментов, когда 
головной мозг способен приспособиться к  изменениям 
в  траектории жизни. Во-вторых, в  «нейростратегиях» 
игнорируется способность детей к  самостоятельному 
действию  – все сводится к  биологии головного мозга, 
а  социология их телесной жизни не учитывается  – это 
упрощение делает детей уязвимыми (18). Тем самым игно-
рируется способность детей противостоять неблагопри-
ятным условиям среды, и это противоречит данным но-
вой социологии детства, которые свидетельствуют о том, 

что дети являются социальными субъектами действия, 
активно участвуют в  выстраивании своего мира и  спо-
собны формировать собственную жизнь независимо от 
общественных, экономических и  политических обсто-
ятельств, в  которых они растут (18, 20, 21). Что касается 
способности детей реагировать на влияния окружающей 
среды, нейроученые в большинстве согласны с социоло-
гами и  используют теории дифференциальной чувстви-
тельности к  влияниям среды и  биологической чувстви-
тельности к контексту (3, 6, 7, 14). В контексте жизненных 
невзгод и  способности реагировать на стресс, в  обеих 
этих теориях утверждается, что дети с высокой реактив-
ностью, с одной стороны, более уязвимы для неблагопри-
ятных влияний окружающей среды, а с другой стороны, 
они лучше адаптируются к  положительным факторам 
окружающей среды и  оказываются в  более выигрыш-
ном положении, чем дети, которые менее чувствительны 
и менее уязвимы (7, 14). Вопреки утверждениям в рамках 
«нейростратегий», жизненные невзгоды представляют се-
рьезную угрозу развитию ребенка. Поэтому в 2009 г. ВОЗ 
и Центры по контролю и профилактике заболеваний Со-
единенных Штатов Америки создали Глобальную сеть по 
исследованию негативных переживаний в детстве (НПД), 
чтобы повысить осведомленность о тяжелых последстви-
ях для общественного здоровья переживаемых в детстве 
жизненных невзгод, а  также снабжать информацией 
о  них эпиднадзор в  области общественного здравоохра-
нения (системы мониторинга и  национальные и  между-
народные обследования) (22).

Данные исследований увязывают подверженность нега-
тивным влияниям окружающей среды и рискам в раннем 
детском возрасте с устойчивыми последствиями для ито-
говых показателей здоровья, для поведения, социального 
и умственного развития в дальнейшей жизни (7−15), а так-
же с изменениями в эпигенетических путях и архитекту-
ре головного мозга, что в свою очередь может повлиять на 
другие системы организма (3−9). Вкратце можно сказать, 
что эпигенетические механизмы контролируют, как вы-
полняются генные инструкции и  как тем самым проис-
ходит экспрессия генов (действие гена) – процесс, кото-
рый происходит без изменения гена или самой ДНК  (8). 
Доказательная база по ИФ быстро растет быстро растет 
(5, 12, 15, 23), что указывает на возможность принятия мер 
и стратегии по укреплению здоровья для того, чтобы по-
влиять на социальные детерминанты жизненных невзгод 
в  первые годы жизни и  тем самым уменьшить неспра-
ведливые различия в развитии детей и в итоговых пока-
зателях здоровья, обучения и поведения на протяжении 
всей жизни (3−6). Лучше понять биологическое действие 
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жизненных невзгод и  их пагубное влияние на здоровое 
развитие на всех этапах жизни помогает описанная ниже 
таксономия стресса, которая позволяет выделить катего-
рии стресса и объявляет токсический стресс самой боль-
шой угрозой здоровому развитию (3−9).

ТОКСИЧЕСКИЙ СТРЕСС
Токсический стресс, тесно связанный с жизненными не-
взгодами, является предметом нового типа исследований 
в области развития, которые уходят корнями в нейрона-
уку, эпигенетику, биологию, социологию и исследования 
развития в детском возрасте (5). В 2005 г. Национальный 
научный совет по проблемам развития ребенка ввел в ис-
пользование модель переживания стресса у детей раннего 
возраста, в которой различаются три формы стресса (19): 
i) позитивный стресс, ii) терпимый стресс и  iii) токсиче-
ский стресс. Эта модель выходит за рамки традиционной 
парадигмы стресса, которая многие годы используется 
в  медицинской науке и  социологии, и  увязывает стресс 
с важными данными, полученными в нейронауке, моле-
кулярной биологии и эпигенетике (3−5). Говоря коротко, 
позитивный стресс характеризуется кратковременным 
повышением частоты сердечных сокращений и  легким 
повышением уровней гормонов стресса. Позитивный 
стресс является одним из критически важных факто-
ров здорового развития ребенка и может возникать при 
стрессовых событиях (таких как грусть, фрустрация, со-
циальные проблемы или лечение), когда рядом есть взрос-
лый, ухаживающий за ребенком, который помогает ре-
бенку справиться с ситуацией и преодолеть ее. Терпимый 
стресс ограничен во времени и  переживается в  период 
серьезных, но временных стресс-реакций, которые осла-
бляются или смягчаются доброжелательными отношени-
ями поддержки со стороны взрослых, осуществляющих 
уход за ребенком, без которых такой стресс может иметь 
разрушительные последствия для архитектуры головно-
го мозга (вследствие продолжительного стресса и воз-
действия на эпигенетические механизмы). Токсический 
стресс переживается как хронический и не поддающийся 
контролю стресс при отсутствии взрослого, который мог 
бы помочь ребенку справиться с  этим стрессом. Токси-
ческий стресс считается самым вредным типом стресса, 
поскольку он связан с продолжительной активацией дет-
ской системы ответа на стресс (4). Исходя из этой класси-
фикации и  того, наколько важна роль взрослых в  уходе 
за ребенком и в преодолении стресса в детском возрасте, 
становится ясно, что здесь легко сделать ошибку и  на-
чать искать в  воспитании ребенка панацею в  контексте 

жизненных невзгод и связанного с ними стресса. Однако, 
как было показано выше, в действительности здесь требу-
ются предусматривающие воздействие на детерминанты 
и  связанные с  обеспечением справедливости подходы, 
направленые на устранение первопричин социального 
неравенства и  влияющие на контекст, в  котором проис-
ходит воспитание ребенка. Этот тезис подкрепляется зна-
чительным объемом исследований, которые выделяют не-
сколько факторов риска токсического стресса: бедность, 
неблагоприятные условия жизни и  дополнительные со-
циальные факторы, вызывающие стресс, а  также жесто-
кое обращение и психическое заболевание взрослого, осу-
ществляющего уход за ребенком (4, 5). Бедность, особенно 
бедность, испытываемая хронически, и связанные с ней 
риски входят в  число самых опасных форм жизненных 
невзгод, с которыми дети могут сталкиваться на ранних 
этапах своего развития и  которые вызывают отрица-
тельные последствия для итогового состояния здоровья, 
уровня образования, познавательных способностей и по-
ведения в  отношении собственного здоровья на протя-
жении всей жизни (4, 6, 11−15). Кроме того, хроническое 
состояние бедности повышает кумулятивный риск стол-
кнуться и с другими неблагоприятными обстоятельства-
ми (5). Понимание взаимосвязи между бедностью и раз-
витием головного мозга подкрепляется появляющимися 
данными, которые показывают, что токсический стресс, 
связанный с бедностью, может серьезно влиять на разви-
тие исполнительной функции у детей (11−15).

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ
Ученые предложили разные теоретические модели 
и  определения ИФ, что делает ее весьма широкой кон-
цепцией (25). Общим в моделях ИФ является то, что они 
представляют когнитивные навыки головного мозга бо-
лее высокого порядка, связанные с рабочей памятью, тор-
мозящим контролем и гибкостью мышления (25−27). Раз-
витие ИФ начинается очень рано в детском возрасте, но 
полный потенциал достигается лишь в раннем взрослом 
возрасте (28), что соответствует ранее высказанному те-
зису о  пластичности головного мозга и  доказывает, что 
«нейростратегии» построены на голословных утвержде-
ниях и не могут быть проверены фактическими данными. 
Данные возрастной нейронауки и исследования в области 
педагогики дают новые знания о первостепенном значе-
нии ИФ для получения образования, готовности к учебе 
в школе, академической успеваемости и способности к об-
учению у детей и на протяжении всей жизни (26, 29−31). 
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Исследования также показывают, как жизненные невзго-
ды в целом и хроническая бедность в частности приводят 
к  токсическому стрессу с  негативными последствиями 
для развития ребенка и  формирования у  детей испол-
нительной функции (11, 13−15, 32). Бедность как один из 
хронических стресс-факторов у детей ассоциирует с мно-
гочисленными негативными биологическими исходами, 
например с повышенной аллостатической нагрузкой, по-
ниженной способностью реализовать исполнительную 
функцию или пониженной возможностью управлять сво-
им поведением (13, 14), и поэтому она является одним из 
главных параметров здорового развития ИФ. Развитие ИФ 
имеет огромное значение для базовых элементов грамот-
ности в вопросах здоровья и ее производных, таких как 
регулирование внимания, воспроизведение информации 
по памяти, соотнесение знания и его предмета, когнитив-
ные и социально-эмоциональные навыки, умение читать 
и считать с раннего возраста, принятие решений, решение 
проблем, критическое мышление, устойчивость к небла-
гоприятным внешним событиям, поведение в отношении 
здоровья и в обществе, готовность к учебе в школе и ака-
демическая компетентность (5, 8, 9, 24, 25−28). Здоровое 
развитие ИФ повышает вероятность того, что у  ребенка 
выработаются навыки грамотности в вопросах здоровья 
и чувствительность к ней. Важно не путать это с бихеви-
ористским подходом к грамотности в вопросах здоровья 
или с представлением грамотности в вопросах здоровья 
как индивидуалистической концепции. Напротив, это 
должно обеспечить наличие у детей хоть сколько-нибудь 
равных возможностей здорового развития ИФ. Кроме 
того, если говорить о новой области исследований, кото-
рая сосредоточена на изучении общественной практики 
грамотности в вопросах здоровья и того, как она может 
быть представлена концептуально в виде ресурса, распре-
деляемого в социальной сети индивида, а не в виде пло-
дов социальной грамотности, зависящих исключительно 
от индивидуальных способностей  (33−39), грамотность 
в  вопросах здоровья выходит далеко за рамки индиви-
дуальных навыков и  знаний. Ресурсы, необходимые для 
применения знаний и информации о  здоровье при при-
нятии решений относительно здоровья и  выполнении 
соответствующих действий, также могут иметься и  в 
социальной сети индивида (у родителей, супруга или су-
пруги, у сверстников или лиц равного статуса), и это мо-
жет помогать людям решать проблемы своего здоровья. 
Такой подход с позиции общественного потенциала очень 
хорошо согласуется с предложенными в настоящей статье 
подходами, предусматривающими воздействие на детер-
минанты. Тем не менее необходимо всегда и везде поддер-
живать развитие ИФ, и в первую очередь у детей из семей 

с  низким уровнем дохода и  находящихся в  неблагопо-
лучном положении. Для поддержки здорового развития 
ИФ Центр по проблемам развития ребенка при Гарвард-
ском университете выработал всеобъемлющую систему 
рекомендаций, которые включают улучшение контекста, 
в  котором живут и  растут дети, создание безопасной, 
благожелательной и  здоровой социальной и  физической 
окружающей среды и  обеспечение детям возможности 
участвовать в содержательных и разнообразных занятиях 
(27). В противоположность утверждениям, свойственным 
«нейростратегиям», эти рекомендации призывают при-
менять подход с  позиций социальной справедливости, 
который также может включать вмешательства, направ-
ленные на функцию воспитания детей (хотя и не ограни-
чивается ими). Поэтому решение проблем развития в ран-
нем детском возрасте, так же как и развитие грамотности 
в вопросах здоровья, предполагает применение подхода, 
основанного на воздействии на детерминанты.

ВЫВОДЫ
Сегодня исследования и меры на уровне политики в об-
ласти грамотности в  вопросах здоровья сосредоточены 
главным образом на взрослых, но быстро растет и  вни-
мание, уделяемое детям и подросткам. Последствия вза-
имодействия между развитием в раннем детском возрас-
те и окружающей средой, включая жизненные невзгоды, 
токсический стресс и здоровое развитие ИФ, пока еще не 
рассматривались с точки зрения их роли как возможных 
долгосрочных детерминант формирования грамотности 
в  вопросах здоровья на протяжении всей жизни. Новое 
представление о жизненных невзгодах в детском возрасте 
имеет большое значение для повышения уровня грамот-
ности в вопросах здоровья:

1. исследования и  стратегия в  области грамотности 
в вопросах здоровья должны быть сосредоточены на 
развитии ребенка в раннем детском возрасте;

2. фактические данные о жизненных невзгодах, токси-
ческом стрессе и развитии ИФ служат убедительным 
подтверждением того, насколько необходимо под-
ходить к  формированию грамотности в  вопросах 
здоровья с  позиций справедливости уже на ранних 
этапах жизни;

3. эти новые представления служат концептуальной 
основой, объясняющей важность вмешательств 
в раннем детском возрасте;
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4. в этом новом научном понимании подчеркивается 
важность междисциплинарных исследований для 
поддержки развития в детском возрасте;

5. оно представляет собой подход к  исследованиям 
и политике в области грамотности в вопросах здоро-
вья, предполагающий воздействие на детерминанты 
на всех этапах жизни.

6. в этом подходе учтены пробелы «нейростратегий», 
которые выводят функцию воспитания ребенка на 
уровень нейробиологии и  игнорируют способность 
детей к самостоятельным действиям.

Комиссия по социальным детерминантам здоровья опре-
делила набор принципов для принятия мер с  целью до-
стижения справедливости в отношении здоровья, первый 
из которых – улучшение условий повседневной жизни – 
конкретно предусматривает меры по обеспечению ка-
ждому ребенку хорошего жизненного старта (39, 40). Но-
вая наука о развитии подтверждает необходимость такой 
стратегии для воздействия на коренные причины неспра-
ведливости в отношении здоровья и развития, а в данной 
статье, в частности, доказывается, что не следует выдви-
гать воспитание ребенка как такую стратегию в  центр 

программ и политики. Статья дополняет уже имеющиеся 
фактические данные о важности вмешательств в раннем 
детском возрасте и о необходимости соблюдать рекомен-
дации Комиссии при определении направления иссле-
дований и содержания политики в области грамотности 
в вопросах здоровья: это выражается в том, что а) в ней 
разъясняется, как социальные структуры и бедность вли-
яют на здоровье, образование и развитие на протяжении 
всей жизни; б) она улучшает знание о  том, зачем и  как 
нужно воздействовать на детерминанты формирования 
грамотности в вопросах здоровья в раннем возрасте, и в) 
в ней выдвигается мысль о том, что стратегии формиро-
вания грамотности в  вопросах здоровья должны быть 
сосредоточены на предоставлении достаточной поддерж-
ки, которая позволит нормально развиваться всем детям, 
особенно наиболее уязвимым и находящимся в неблаго-
приятных условиях. Для того чтобы к  спорам по пово-
ду социальной справедливости в  связи с  грамотностью 
в  вопросах здоровья подходили серьезно, необходимо 
считать ранний детский возраст критически важным для 
ее формирования на всем протяжении детства вплоть до 
наступления зрелого возраста и  рассматривать его как 
объект стратегий и вмешательств (см. рис. 1).

Политика и практические меры в области укрепления здоровья и профилактики заболеваний с целью повышения уровня 
грамотности в вопросах здоровья

Принятие мер в отношении 
детерминант формирования 

грамотности в вопросах 
здоровья до наступления 

школьного возраста и зрелости

Точки вмешательства

Беременность Рождение Ранний детский 
возраст

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

• Здоровое развитие
• Жизненные невзгоды
• Токсический стресс
• Поддержка семьи
• Ресурсы
• Медицинские 

и социальные услуги

• Принцип охвата всех 
сторон жизни школы

• Инфраструктура
• Обучение учителей
• Повышение 

квалификации кадров
• Учебный план
• Занятия в классе

• Разные подходы к разным 
социальным средам

• Организационные изменения
• Медицинские работники
• Коммуникация по вопросам 

здоровья
• Услуги здравоохранения
• Просвещение взрослых

Школьный 
возраст Зрелость

Этапы жизни Для поддержки формирования 
грамотности в вопросах 

здоровья в школьном возрасте

Для поддержки формирования 
грамотности в вопросах здоровья 

в зрелом возрасте
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Практические меры и  стратегия, предусматривающие 
воздействие на детерминанты в раннем детском возрасте, 
должны быть первым вмешательством по формированию 
грамотности в вопросах здоровья на всех этапах жизни, 
так как только это создает наилучшие условия для форми-
рования будущей грамотности. В этом контексте большое 
значение имеют стратегии, направленные на постоянное 
уменьшение источников токсического стресса, связан-
ного с  неблагоприятными условиями жизни (таких как 
пренебрежение обязанностями по уходу за ребенком, на-
рушения психического здоровья родителей, насилие или 
бедность), а также стратегии и программы, поддержива-
ющие инвестиции в создание безопасной и обеспеченной 
всеми необходимыми благами окружающей среды, струк-
тур поддержки и позитивных условий, которые оказыва-
ют существенное влияние на развитие и здоровье детей. 
Возможными точками вмешательства могли бы быть дет-
ские ясли, детские сады, другие дошкольные учреждения, 
любая среда, в  которой люди учатся, процесс образова-
ния и профессионального обучения специалистов, служ-
бы защиты детей, службы просвещения семьи и охраны 
психического здоровья, вмешательства по улучшению 
жилищных условий и  условий жизни, занятости и  тру-
да родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми, 
а  также оказание финансовой поддержки и  общей под-
держки семьям. Наконец, научные исследования должны 
носить более междисциплинарный характер, а  объекта-
ми политики и  вмешательств должны быть жизненные 
невзгоды, токсический стресс, бедность в раннем детском 
возрасте и  ИФ, чтобы воздействовать на первопричины 
нездоровья и неравенства в отношении здоровья.
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