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этом площадь ядер наиболее дифференциро-
ванных нейронов передних рогов шейных и 
грудных сегментов незначительно превышает 
площадь таких нейронов крестцовых сегмен-
тов. Наименьшие размеры и степень диффе-
ренцирования имеют нейроны и ядра боковых 
рогов грудных и крестцовых сегментов. 

3. Большую площадь эпендимного (мат-
ричного) слоя имеют шейные, поясничные и 
крестцовые сегменты. Наименьшая площадь 
матричного слоя установлена в месте перехода 
продолговатого мозга в спинной (уровень пере-
креста пирамид), а также в грудных сегментах. 
На протяжении всего спинного мозга толщина 
матричного слоя уменьшается в дорзальном на-
правлении. Морфометрические параметры НСК, 
которые составляют эпендимный слой, варьиру-
ют в каждом из отделов спинного мозга. 
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Аудит выполнения в учреждениях образо-
вания гигиенических требований, а также эф-
фективности реализации программы по фор-
мированию у школьников установки на куль-
туру здоровья — это необходимая оценка каче-
ства осуществляемой деятельности образова-
тельного учреждения, направленная на форми-
рование оценочного заключения об уровне каче-
ства соответствующих форм и методов работы. 

Аудит включает несколько этапов: уста-
новление показателей эффективности осуществ-
ляемой деятельности; мониторинг осуществле-
ния деятельности; своевременное выявление и 
оценка несоответствий; повторный аудит скор-
ректированных компонентов деятельности. 

Целью аудита является контроль эффек-
тивности комплекса мероприятий (гигиениче-
ских, педагогических, медицинских, психоло-
гических, физкультурно-оздоровительных, со-

циальных), направленных на формирование у 
школьников установки на культуру здоровья. 

В соответствии с поставленной целью на-
ми выделены виды аудита (внешний и внут-
ренний), каждый из которых предполагает бо-
лее конкретные цели и задачи, а также формы, 
методы (способы) осуществления. 

Внешний аудит проводится врачом-гигие-
нистом, врачом-валеологом с целью контроля 
соблюдения санитарно-гигиенических требова-
ний, направленных на поддержание комфортной 
и безопасной образовательной среды в учрежде-
нии образования. 

Организацию внутреннего аудита эффек-
тивности программы по формированию у 
школьников установки на культуру здоровья 
целесообразно возложить на администрацию 
учебного заведения, что отражено в соответст-
вующих обязанностях (таблица 1). 

Таблица 1 — Функциональные обязанности администрации учреждения образования по организации 
внутреннего аудита 

Должностное 
лицо 

Функциональные обязанности 

Директор  Утверждает план мероприятий программы и ежеквартально заслушивает отчет о 
его выполнении; 
 назначает лиц, ответственных за проведение контроля эффективности мероприятий; 
 утверждает договоры (в устной или письменной форме) с организациями, предста-
вители которых принимают участие в реализации программы; 
 утверждает календарный план итогового контроля эффективности деятельности по 
формированию у школьников установки на культуру здоровья 

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе 

 Разрабатывает календарный план итогового контроля эффективности деятельности 
по формированию у школьников установки на культуру здоровья; 
 организует совместно с психологом, социальным педагогом, медицинским работ-
ников обучение с целью повышения профессиональных компетенций членов педаго-
гического коллектива по вопросам организации и проведения мероприятий, направ-
ленных на формирование установки на культуру здоровья; 
 оказывает методическую помощь членам педагогического коллектива, ответствен-
ным за организацию и проведение мероприятий, а также осуществляет контроль ка-
чества их деятельности 

Заместитель 
директора 
по воспитательной 
работе 

 Организует контроль качества мероприятий (посещение мероприятий; опрос роди-
телей, учащихся, педагогов; анализ предоставляемых исполнителями отчетов); 
 организует совместно с медицинским работником контроль за санитарно-
гигиеническими условиями обучения учащихся; 
 принимает и анализирует отчеты классных руководителей, медицинского работни-
ка, сотрудников социально-психологической службы (в соответствии с возложенны-
ми на них обязанностями) и внешних специалистов по выполнению мероприятий 
программы формирования у школьников установки на культуру здоровья; 
 ежеквартально представляет директору отчеты о результатах контроля в структур-
ных подразделениях (классных коллективах и социально-педагогической службе), а 
также показатели состояния здоровья учащихся в динамике; 
 оказывает методическую помощь членам педагогического коллектива, ответствен-
ным за организацию и проведение мероприятий, а также осуществляет контроль ка-
чества их деятельности 

 
 

По времени проведения контроль может 
быть предварительным, текущим и итоговым. 

Контрольная деятельность осуществляется 
с использованием мер профилактического и 
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предупредительного характера, реализуемых 
контролирующими органами во взаимодейст-
вии с проверяемыми учреждениями, подлежа-
щими контролю, в том числе путем: проведе-
ния мониторинга, направления рекомендаций 
по устранению и недопущению недостатков, 
выявленных в результате мониторинга; прове-
дения разъяснительной работы о порядке со-
блюдения требований законодательства, при-
менения его положений на практике; инфор-
мирования учреждений о типичных нарушени-
ях, выявляемых в ходе проверок контроли-
рующими (надзорными) органами; проведения 
семинаров, «круглых столов» и др. 

Оценка эффективности и контроль выпол-
нения программы по формированию у школь-
ников установки на культуру здоровья предпо-
лагает реализацию нескольких этапов. После ут-
верждения медико-гигиенической программы 
директор назначает ответственных за реализа-
цию включенных в нее мероприятий, а также за-
ключает договоры с внешними организациями, 
представители которых являются исполнителями 
этих мероприятий (врач-валеолог, врач-нарко-
лог, врач-гинеколог, участковый инспектор по 
делам несовершеннолетних и т. д.). 

Необходимо выделить показатели, которые 
должны быть достигнуты исполнителями меро-
приятий по каждому из направлений програм-
мы, условия выполнения мероприятий про-
граммы, ответственность членов педагогиче-
ского коллектива/внешних исполнителей при 
нарушении условий соглашения/договора (в слу-
чае недостижения установленных показателей). 

Администрация школы во главе с дирек-
тором осуществляет мониторинг реализации 
программы и оценку ее эффективности. 

Контроль эффективности в ходе реализации 
программы (текущий контроль) организовыва-
ется заместителем директора по воспитатель-
ной работе в следующих формах: 

 Предоставление классными руководите-
лями, медицинским работником и сотрудниками 
социально-психологической службы отчетов о 
выполнении закрепленных за ними мероприятий 
с указанием возможных недочетов и рекоменда-
ций по их устранению (ежеквартально). 

 Выступление на расширенном заседании 
педагогического коллектива ответственных по 
соответствующим направлениям программы о 
ходе ее выполнения (два раза в течение учеб-
ного года - в январе и июне). 

 Отчеты внешних специалистов о резуль-
татах работы, предоставляемых в течение де-
сяти дней после проведения соответствующих 
мероприятий. 

В ежеквартальные отчеты о ходе выполне-
ния программы включаются: сведения о реали-
зации мероприятий, выполнении задач и пока-

зателей программы; информация о необходи-
мости корректировки программы; оценка эф-
фективности программы; предложения о кор-
ректировке мероприятий. 

Заместитель директора по воспитательной 
работе анализирует отчеты и ежеквартально пре-
доставляет директору общий по школе отчет с 
предложениями о корректировке мероприятий.  

Итоговый контроль деятельности по по-
вышению осведомленности и методической 
подготовки членов педагогического коллекти-
ва в вопросах сохранения здоровья школьни-
ков, осуществляемой внутренними (медицин-
ский работник, педагог-психолог и учитель 
физической культуры) или внешними специа-
листами (врач-валеолог), проводится в соот-
ветствии с календарным планом мероприятий 
по данному направлению (в ноябре).  

Формы контроля: предоставление отчетов 
специалистов (медицинского работника, врача-
валеолога, педагога-психолога и учителя фи-
зической культуры) о выполненной работе; 
оценка членов педагогического коллектива 
эффективности и продуктивности участия в 
данных мероприятиях (анкетирование учите-
лей); применение педагогами полученных зна-
ний и практических умений на практике (анке-
тирование учащихся).  

В конце учебного года (в июне) каждый из 
исполнителей по итогам выполнения програм-
мы представляет отчет за весь период ее реа-
лизации (составляется по той же схеме, что и 
ежеквартальный). Указанный отчет является 
частью ежегодного итогового отчета. 

Итоговая оценка деятельности образова-
тельного учреждения на период реализации про-
граммы формирования у школьников установки 
на культуру здоровья осуществляется на основе 
качественных и количественных показателей. 
Данные показатели разрабатываются в соответ-
ствии с целью и задачами осуществляемой дея-
тельности ответственными за это сотрудниками 
учреждения образования и утверждаются дирек-
тором в начале учебного года (в сентябре). К 
числу качественных показателей следует отне-
сти, в частности, комфортность и безопасность 
образовательной среды; удовлетворенность чле-
нов педагогического коллектива, учащихся, ро-
дителей своим участием в программе и т. д. 

В количественном эквиваленте могут быть 
выражены такие показатели, как освещенность 
помещений, учебная нагрузка и другие сани-
тарно-гигиенические условия сохранения здо-
ровья учащихся, состояние здоровья школьни-
ков, виды заболеваний; характеристики образа 
жизни учащихся и выраженность факторов 
риска; количество учащихся, имеющих повы-
шенный уровень психоэмоционального напря-
жения и тревожности; степень осведомленности 
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школьников в вопросах культуры здоровья и т. д. 
Статистическая обработка полученных данных 
позволяет сделать заключение об эффективности 
проделанной работы. В результате контрольных 
процедур выявляется динамика изменения каче-
ственных и количественных показателей состоя-
ния физического, психологического и социаль-
ного здоровья учащихся и вносятся необходи-
мые коррективы в программу развития и различ-
ные планы, ориентированные на ее реализацию. 

На основе результатов текущего контро-
ля заместитель директора по воспитательной 

работе предоставляет директору отчет об 
итогах контроля за выполнением программы 
в 1–4, 5–8 и 9–11 классах, а заместитель ди-
ректора по учебной части — итоговый годо-
вой отчет об эффективности реализации про-
граммы, допущенных недочетах (если тако-
вые имеются), их причинах и планируемых 
способах устранения в следующем учебном 
году. На рисунке 1 представлены формы и 
кратность контроля, а также формы предос-
тавления результатов, полученных в процес-
се проведения аудита. 
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Рисунок 1 — Схема организации гигиенического аудита за выполнением 
медико-гигиенической программы по формированию у школьников установки на культуру здоровья 
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мероприятий программы (сентябрь-ноябрь) 

Зам. 
директора 
по учебной 
работе Организация проведения мероприятий, качество их деятельности (ежеквартально)

Зам. директора 
по воспитательной 

работе 

Посещаемость мероприятий, опрос родителей, учащихся,
педагогов (ежеквартально) 

Санитарно-гигиенические условия обучения. 
Показатели состояния здоровья в динамике 

(ежеквартально)
Мед. работник 

Врач-гигиенист
Врач-валеолог 

Повторная оценка ОЖ и факторов риска ОЖ (май) 

Соответствие организации образовательного про-
цесса требованиям САНПИНа (сентябрь) 

Мед. работник 
Соц. педагог 

Врач-
валеолог

Мед. работник Врач-гигиенист
Врач-валеолог 

Психоэмоциональное состояние учащихся (май) 
Педагог-
психолог Врач-валеолог

Уровень подготовки педагогического коллектива по проблеме здо-
ровьесбережения  в условиях образовательного процесса (ноябрь) 

Эффективность деятельности по формированию 
у школьников установки на культуру здоровья 

(июнь)

Зам. директора 
по учебной 
работе 

Врач-
валеолог 

Анализ представленных отчетов (кл. руководителей, мед. работника, 
сотрудников психолого-педагогической службы (июнь) 

Зам. директора 
по воспита- 
тельной 
работе 

Врач-
валеолог 
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В случае выявления в процессе текущего 
контроля продолжающихся нарушений образа 
жизни учащихся, употребления ПАВ, недоста-
точной подготовки педагогического коллекти-
ва по вопросам здоровьесбережения в услови-
ях образовательного процесса, родителей — в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья 
детей предлагаются следующие корректирую-
щие мероприятия (таблица 2). 

В случае успешной деятельности и дости-
жения предполагаемых показателей соответст-
вующих сотрудников следует поощрить. 

Таблица 2 — Схема построения  корректирующих мероприятий   

№ 
п/п Индикаторы Отклонения  коррекции Корректирующие мероприятия 

В школьном возрасте 
1. Режим дня Нет изменений 

Продолжающиеся нарушения 
Консультация врача-валеолога 
Консультация врача-гигиениста или 
врача-валеолога, педагога-психолога 

2. Употребление ПАВ Нет изменений 
 
Продолжающиеся нарушения 

Консультация врача-психиатра- 
нарколога 
Консультация врача-психиатра- 
нарколога, врача-валеолога, 
педагога-психолога 

3. Психоэмоциональное 
состояние, уровень 
тревожности 

Нет изменений 
Повышенный уровень 

Консультация психолога 
Консультация врача-валеолога, 
педагога-психолога 

У педагогов 
4. Уровень подготовки пе- 

дагогического коллек-
тива по проблеме здо-
ровьесбережения в ус-
ловиях образователь-
ного процесса 

Нет изменений Консультация врача-гигиениста, 
врача-валеолога, педагога-психолога 

У родителей 
5. Информированность ро-

дителей в вопросах со-
хранения и укрепления 
здоровья детей 

Нет изменений 
 

Консультация врача-гигиениста, врача-
валеолога, психолога, врача-психиатра-
нарколога 
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УДК 159.9 
ОДАРЕННОСТЬ, ТАЛАНТ, ГЕНИАЛЬНОСТЬ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

Ж. И. Трафимчик 
Гомельский государственный медицинский университет 

В статье рассматривается проблема установления границ между понятиями «одаренность», «талант», 
«гениальность». На основании анализа работ философов, психологов и психиатров, а также статей из зару-
бежных и русских энциклопедических словарей выделены существенные характеристики гения, отличаю-
щие его от талантливого человека. Раскрывается вопрос о роли биологических и социально-
психологических аспектов в зарождении потенциального гения или выдающегося таланта. 

Ключевые слова: одаренность, талант, гениальность. 

ENDOWMENT, TALENT, GENIUS: INTRODUCTION TO THE PROBLEM 

Zh. I. Trafimchik 

Gomel State Medical University 

The article deals with the problem of identifying the border-lines among such notions as «endowment», «tal-
ent» and «genius». On the basis of the works of philosophers, psychologists and psychiatrists and also articles from 


