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Методологическое обоснование возможности участия педагогов  
в реализации проекта школьной медицины 

Р. И. Айзман, И. И. Новикова, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В центре внимания авторов проблема активизации участия педагоги-
ческого коллектива в работе по формированию и сохранению здоровья обучающихся в процессе 
обучения и воспитания. Цель исследования: методологическое обоснование возможности уча-
стия педагогов в осуществлении проекта «Школьная медицина».   

Методология. Методология исследования базируется на современных представлениях о 
здоровье как холистической системе, включающей физический, психический и нравственный 
компоненты, оказывающих взаимное влияние друг на друга, и неразрывной связи этой системы 
с окружающей природной и социальной средой (принципы целостности, системности, един-
ства). В работе использованы аналитический и синтетический методы исследования проблемы. 

Результаты. На основании собственных данных и результатов обобщения показаны ос-
новные методологические подходы и направления работы педагогов в сотрудничестве с меди-
цинским персоналом по реализации медико-гигиенических задач, определенных в проекте. Это 
создание здоровьесберегающей среды в образовательной организации, отвечающей требова-
ниям СанПин, участие в проведении скрининг диагностики и мониторинга физического и психи-
ческого здоровья обучающихся, формирование у них здорового и безопасного образа жизни. При-
водится система оценки здоровья обучающихся, которая может быть определена как первый 
этап диспансеризации школьников. 

Заключение. Авторы приходят к выводу, что подготовка студентов педагогического вуза 
с внедрением программы «Школьная медицина» может обеспечить комплексный подход к оценке 
здоровья обучающихся и санитарно-гигиенических условий образовательной среды и учебного про-
цесса с использованием современных инновационных технологий, который может быть реализо-
ван педагогами как самостоятельно, так и в сотрудничестве с медицинским персоналом. 
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Постановка проблемы 
Формирование школьной медицины, 

проект закона, который сейчас активно обсуж-
дается, требует создания не только школьных 
медицинских кабинетов и их материально-
технического оснащения, но, в первую оче-
редь, подготовки и привлечения в образова-
тельные организации медицинских работни-
ков1 [1–3]. Однако существенный дефицит в 
стране врачей-педиатров и фельдшеров (меди-
цинских сестер) [4] делает проблематичным 
такой вариант решения проблемы в ближай-
шие годы. Между тем, состояние здоровья 
школьников и их физическая подготовлен-
ность продолжают прогрессивно ухудшаться2 
[5]. За время обучения в школе в четыре-пять 
раз возрастает заболеваемость органов зрения, 
в три раза – органов пищеварения, в два раза – 
число нервно-психических расстройств. 
В связи с учебной перегрузкой обучающиеся 
лишаются возможности полноценного от-
дыха: прогулки на воздухе в среднем длятся не 
более 15–30 минут; 80–90 % школьников не-
досыпают 1,5–2 часа3. Согласно данным экс-
пертов НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков ФГАУ «Национальный научно-

1 В Минобрнауки России обсудили реализацию пилот-
ного проекта по школьной медицине. URL: 
https://www.минобрнауки.рф/новости/11841   

2 Рапопорт И. К. Здоровье учащихся: динамика и реко-
мендации к позитивным изменениям. Что показы-
вают лонгитюдные исследования школ г. Москвы // 
Народное образование. – 2017.  – Т. 6–7. – С. 75–80. 
URL:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30031542 

3 Баранов А. А., Рапопорт И. К., Сухарева Л. М., Нама-
зова-Баранова Л. С., Скоблина Н. А., Бесстраш-
ная Н. А. Состояние здоровья современных подрост-
ков // Медико-социальные проблемы воспитания 

практический центр здоровья детей» Мин-
здрава России за 2017 год, среди первокласс-
ников абсолютно здоровыми являются 4,3 % 
учащихся, а среди одиннадцатиклассников та-
ких совсем нет. За время обучения в школе 
среди детей повышается распространенность 
язвенной болезни, сколиоза и близорукости. 
Происходит уменьшение отнесенных ко 
II группе здоровья (практически здоровых) с 
44,4 % до 34,0 %. Одновременно увеличива-
ется число детей, страдающих хроническими 
заболеваниями (III и IV группы здоровья)4. 

По данным Министерства здравоохране-
ния РФ, за последние 5 лет наблюдалось ухуд-
шение показателей здоровья учащихся на 16–
32 % и рост нервно-психических заболеваний, 
а также повышение уровня суицидности. 
Не лучше ситуация со здоровьем студентов – 
до 80 % имеют низкие резервы физического и 
психического потенциала5.  

В молодежной среде получают широкое 
распространение такие факторы риска, как 
различные формы зависимого поведения, упо-
требление алкоголя и наркотиков. Следует от-
метить, что повышение числа обучающихся с 
нервно-психическими расстройствами, суици-

подростков. Монография. Глава 1. – М.: Издатель-
ство «ПедиатрЪ», 2014. – С. 15–41. 

Безруких М. М. Здоровье школьников, проблемы, пути 
решения // Сибирский педагогический журнал. – 
2012. – № 9. – С. 11–16. URL:  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18486355 

4 Решение Комитета по образованию и науке Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Седьмого созыва от 22.11.2018 (протокол 
№ 60) URL: https://www.dagminobr.ru/priloj_348.pdf   

5  Здравоохранение в России 2019: Статистический 
сборник. – М.-Росстат, 2019. – 170 с. 
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дальным поведением, депрессией, различ-
ными формами аддикций отмечается и за ру-
бежом [6–8]. Многие авторы считают, что од-
ной из причин этих процессов является циф-
ровизация современной жизни и обучения [9–
13], которая привела к автономизации и отно-
сительной изоляции людей [14–16]. Не слу-
чайно, в условиях относительной изоляции 
учащихся, вызванной распространением 
Covid-19, было выявлено значительное увели-
чение числа детей с депрессивными расстрой-
ствами, повышенной тревожностью, эмоцио-
нальной нестабильностью, суицидальными 
попытками [17; 18]. 

Все эти явления заставляют искать вы-
ход из создавшейся ситуации, активизируют 
исследования исторического опыта по охране 
здоровья учащихся в школах [19; 20]. Основ-
ным направлением активности западных пси-
хологов и педагогов в этом направлении явля-
ется работа в образовательных организациях, 
в том числе с родителями, по формированию 
психоэмоционального благополучия и навы-
ков здорового образа жизни [21; 22; 23]. 

Ухудшение состояния здоровья и физи-
ческой подготовленности обучающихся в по-
следние десятилетия актуализировало необхо-
димость внедрения в образовательные органи-
зации системы здоровьесбережения [24–27] и 
как одного из ее компонентов – школьной ме-
дицины [3; 28]. Ее реализация в системе обра-
зования требует решения двух задач: созда-
ния/восстановления материально-техниче-
ской базы (школьных медицинских кабинетов 
и их оснащения) и подготовки школьных ме-

6 Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы 
индивидуального здоровья человека: введение в об-
щую и прикладную валеологию. – М.: ВЛАДОС, 
2000. – 192 с. 

дицинских работников – бакалавров школь-
ной медицины (первый вариант) или   перерас-
пределения медицинских работников из си-
стемы здравоохранения в образование (второй 
вариант). Однако количественный дефицит в 
стране врачей-педиатров и средних медицин-
ских работников диктовал только первый ва-
риант решения задачи. В этой логике был раз-
работан проект «Школьная медицина», 
направленный на подготовку в медицинских 
вузах бакалавров этого профиля с последую-
щим их трудоустройством в образовательные 
организации. Однако проект школьной меди-
цины не придает внимания роли педагогиче-
ского коллектива в работе по формированию и 
сохранению здоровья обучающихся в про-
цессе обучения и воспитания, что заложено в 
ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Это побудило нас рассмотреть воз-
можности участия педагогов в реализации 
данного проекта как полноправных членов си-
стемы школьной медицины.  

Целью данной работы стало методологи-
ческое обоснование возможности участия пе-
дагогов в осуществлении проекта «Школьная 
медицина».   

 
Методология исследования 
Методологической основой для исследо-

вания послужили разрабатываемые нами и 
коллегами положения о здоровье как инте-
гральном состоянии личности, которое учиты-
вает комплекс показателей, характеризующих 
ее физическое, психическое и нравственное 
состояние в конкретных условиях среды с уче-
том экологических и социальных факторов 6 

Айзман Р. И. Современные представления о здоровье 
и критерии его оценки // Сибирский педагогический 
журнал. – 2012. – № 9. – С. 85–90. 

Айзман Р. И. Валеология – синтез медицины и педаго-
гики // Вестник Межрегиональной Ассоциации 
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[25; 27; 29]. При этом важно учитывать уро-
вень защищенности (безопасности) личности 
от внешних и внутренних угроз. Таким обра-
зом, мониторинг здоровья – это динамическая 
количественная скрининг диагностика уровня 
социально-психологической адаптации чело-
века к различным условиям жизни и деятель-
ности. С этих позиций мы рассматриваем ор-
ганизм человека (обучающегося) как целост-
ную систему, которая включает медико-био-
логические (морфо-физиологический потен-
циал), биопсихологические (психологические 
и личностные качества) и духовно-нравствен-
ные характеристики (социально-нравствен-
ные качества). Эта система (личность обучаю-
щегося) формируется под влиянием стихий-
ных социальных и целенаправленных педаго-
гических воздействий, что в целом и состав-
ляет сущность здоровья человека. Для его 
оценки требуется разработка комплексной си-
стемы диагностики этих параметров в дина-
мике обучения. Эти методологические прин-
ципы легли в основу разработки системы мо-
ниторинга здоровья. На основе анализа отече-
ственной и зарубежной литературы мы про-
вели обобщение представлений о здоровье и 
методах его оценки для обоснования возмож-
ности участия педагогов в реализации проекта 
школьной медицины. 

 
Результаты исследования 
Обобщение разных подходов к улучше-

нию здоровья молодежи и формированию их 

«Здравоохранение Сибири». – 2000. – № 1. – С. 45–
56. 

Айзман Р. И. Здоровье педагогов и обучающихся − 
ключевая задача современной школы // Вестник Но-
восибирского государственного педагогического 
университета. – 2012. – № 3. – С. 24–35. 

7  Благополучие детей в цифровую эпоху: докл. к 
XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам разви-
тия экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / 
А. А. Бочавер, С. В. Докука, М. А. Новикова и др.; 

психосоциального благополучия было пред-
ставлено в докладе «Благополучие детей в 
цифровую эпоху»7.  

Однако особенностью работы по форми-
рованию здоровья молодежи в нашей стране 
является необходимость улучшения не только 
психического, но и физического здоровья. Это 
делает принципиальным отличия подходов к 
здоровьесберегающей деятельности в России 
от стран Запада, где основное внимание в об-
разовательных организациях уделяется только 
воспитанию здорового образа жизни.  Для рос-
сийской школы это явно недостаточно, по-
скольку «мы сталкиваемся с крайне тревож-
ными тенденциями: в 14 лет две трети детей 
России уже имеют хронические заболевания, 
у половины – нарушения в сердечно-сосуди-
стой и дыхательной системах; до 40 % при-
зывников не в состоянии выполнить мини-
мальные нормативы физической подготовки 
военнослужащих»8. 

Поэтому одним из способов улучшения 
контроля за здоровьем обучающихся в образо-
вательных организациях видится более актив-
ное привлечение педагогов не только к прове-
дению здоровьесберегающей деятельности в 
рамках образовательной активности, но и к 
участию в реализации проекта школьной ме-
дицины. С этой целью становится важным раз-
работать модель и технологию включения пе-
дагогов образовательных организаций в эту 
деятельность и сформировать у них компетен-

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 
Изд. Дом Высшей школы экономики, 2019. – 34 с. 

8 Путин В. В. Материалы встречи Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина с тренерами, спортсме-
нами, ветеранами и экспертами по вопросам развития 
в России системы физического воспитания детей и 
детско-юношеского спорта 13 марта 2013 года / Биб-
лиодосье «Вопросы здоровья в системе общего обра-
зования: проблемы отрасли и законодательства». – 
М.: Парламентская библиотека, 2013. – С. 17–23. 
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ции, необходимые для формирования и сохра-
нения здоровья обучающихся, раннего выяв-
ления нарушений в их физической и психиче-
ской сфере, создания гигиенически здоровой 
образовательной среды и неотложной помощи 
в кризисных ситуациях9 [29]. Это заложено и 
в целевых нормативно-правовых документах. 
Так, Приказ Министра образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2007 г. № 710 
определяет: «организовать, начиная с 2007 г., 
проведение ежегодного мониторинга здоровья 
обучающихся, воспитанников образователь-
ных учреждений»; Приказ Минобрнауки РФ 
от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учре-
ждениям в части охраны здоровья обучаю-
щихся, воспитанников» 11  еще раз подчерки-
вает необходимость оценки здоровья школь-
ников; Приказ Минобрнауки РФ от 16.06.2014 
№ 658 «О порядке проведения социально-пси-
хологического тестирования лиц, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях  

9 Айзман Р. И. Здоровье участников образовательного 
процесса как критерий эффективности здоровьесбе-
регающей деятельности в системе образования // 
Отечественная и зарубежная педагогика. – 2015. – 
№  5. – С. 72–82. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24346188 

Айзман Р. И. Значение системы образования в обеспе-
чении здоровья и безопасности обучающихся // Вест-
ник Тувинского государственного университета. 
Естественные и сельскохозяйственные науки. – 
2017.  – № 2. – С.  7–12. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29982018  

10 Приказ Министра образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2007 г. № 7. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=EXP&n=387123#004966864102146684  

11  Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_1102 01/ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
02.02.2011 N 19676). 

12 Приказ Минобрнауки РФ от 16.06.2014 № 658. (За-
регистрировано в Минюсте России 13.08.2014 

и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования направленного 
на раннее выявление немедицинского потреб-
ления наркотических средств и психотропных 
веществ»12 с последующими его уточнениями 
и изменениями13; «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) 14  и, наконец, 
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
01.03.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации»15, где в статье 41 четко опреде-
лены обязанности педагогов в образователь-
ных организациях по формированию, охране и 
контролю за здоровьем обучающихся, оказа-
нию им первой помощи в неотложных ситуа-
циях.  

К сожалению, во всех этих документах 
не определена технология контроля за здоро-
вьем обучающихся, проведения мониторинга 
здоровья, не указаны критерии оценки здоро-

N  33576). URL: http://www.consultant.ru/document/                   
cons_doc_LAW_167533  

13  (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 
N  50902). URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_296877/   

14 Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 
22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте 
России 3 марта 2011 г. N 19993.  

15 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc&ts=159059209009227256290988302&ca-
cheid=A6DE2C4C3728057DCFEF90F50463CA5C&m
ode=splus&base=LAW&n=351297&rnd=0.689700208
5221389#1gleki6rpwv 
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вья, в связи с чем вся эта работа осуществля-
ется в основном по уровню заболеваемости. 
Не случайно, Комитет по образованию и 
науки Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ на одном из последних заседа-
ний, посвященных улучшению здоровья обу-
чающихся уже довольно четко обозначил за-
дачи для всех государственных структур, име-
ющих отношение к этой проблеме «…нацио-
нальный проект “Образование” следует до-
полнить отдельным федеральным проектом по 
сохранению и укреплению здоровья обучаю-
щихся. Сегодня необходимы мероприятия по 
разработке, апробации и внедрению современ-
ных моделей охраны здоровья детей в образо-
вательных организациях…». И далее: «Вклю-
чить в раздел Доклада Правительства Рос-
сийской Федерации о реализации государ-
ственной политики в сфере образования ком-
плексный анализ состояния здоровьесбереже-
ния детей в стране, анализ внедрения в обра-
зовательных организациях мероприятий по 
укреплению здоровья детей, включая меры по 
предотвращению потребления табака (в том 
числе, новых форм потребления никотина), 
алкоголя, повышению физической активности 
и рациональному питанию. Министерству 
просвещения Российской Федерации сов-
местно с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации: Разработать систему 
мониторинга физического и психического 
здоровья обучающихся, направлять его ре-
зультаты для использования региональным и 

16 Решение Комитета по образованию и науке Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Седьмого созыва от 22.11.2018 (протокол 
№ 60) URL:  www.dagminobr.ru/ priloj_348.pdf  

17 Зарегистрировано в Минюсте России 11 января 
2016  г. N 40536. URL: http://www.consult-
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1655714469073
05941438127153&cacheid=7CC00A185C23AE8F2A3   

муниципальным органам управления образо-
ванием. Разработать критерии оценки эффек-
тивности реализации здоровьесберегающих 
программ в образовательных организациях по 
динамике состояния физического и психиче-
ского здоровья и физической подготовленно-
сти обучающихся»16. 

Естественно, что такая деятельность тре-
бует соответствующей подготовки будущих 
педагогов уже в стенах педагогических вузов. 
Однако отсутствие в новых федеральных гос-
ударственных образовательных стандартах по 
направлению подготовки «44.03.01 – Педаго-
гическое образование (уровень бакалаври-
ата)» дисциплин, позволяющих сформировать 
необходимые компетенции (школьная гиги-
ена, основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни, возрастная физиология и т. д.)17, 
нерешенность на законодательном уровне 
полномочий педагогов в осуществлении пер-
вой помощи и оценки здоровья обучающихся, 
а также нечеткость озвученных технологий 
для реализации вышеперечисленных феде-
ральных законов, по сути, исключают возмож-
ность участия педагогов в реализации школь-
ной медицины.  

Указанные обстоятельства побудили нас 
обосновать возможности включения педаго-
гических коллективов образовательных орга-
низаций в здоровьесберегающую деятель-
ность не только на образовательном уровне, 
но и на медико-биологическом, т. е. прописать 
место педагогов в осуществлении проекта 
«Школьная медицина»18 [25; 29]. 

ACF7B07CA8E27&mode=splus&base=LAW&n=1924
59&rnd=0.6897002085221389#x6kf0lgct  

18 Айзман Р. И., Плетнёва Е. Ю. Роль учителя в форми-
ровании и мониторинге здоровья обучающихся // 
Здоровьесберегающее образование. – 2010. – № 5. – 
С. 93–99. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26095971 
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В первую очередь, необходимо было 
определить те необходимые дисциплины, ко-
торые могли бы компенсировать дефицит ме-
дико-биологической подготовки студентов 
педагогического вуза. Уже на уровне бака-
лавриата в рамках блока «Здоровьесберегаю-
щее образование», наряду с дисциплинами фе-
дерального уровня «Безопасность жизнедея-
тельности» и «Физическая культура», по пред-
ложению кафедры ректорат включил еще две 
дисциплины «Основы медицинских знаний» и 
«Возрастная анатомия и физиология», что поз-
волило расширить спектр компетенций вы-
пускников в области здоровьесбережения.  

Однако только в рамках магистратуры 
направления подготовки 44.04.01. Педагоги-
ческое образование профиль «Безопасность и 
здоровье» мы смогли в полной мере реализо-
вать модуль «Школьная медицина», включаю-
щий блок дисциплин, позволяющий педагогу 
участвовать в реализации данного проекта в 
образовательной организации. В этот модуль 
включены следующие дисциплины: 1) Норма-
тивно-правовое обеспечение деятельности пе-
дагогов в реализации программы «Школьная 
медицина»; 2) Гигиена детей и подростков 
школьного возраста; 3) Основные заболевания 
детей школьного возраста и их профилактика; 
4) Современные представления о здоровье и 
методах его оценки; 5) Методы скрининг диа-
гностики и мониторинга здоровья участников 
образовательного процесса; 6) Здоровьесбере-
гающие педагогические технологии; 7) Сред-

ства и системы оздоровления в системе обра-
зования; 8) Основы первой помощи в образо-
вательных организациях. 

В данной статье представлен только 
один фрагмент подготовки магистров по дан-
ному модулю на основе разработанной компь-
ютерной программы скрининг диагностики и 
мониторинга здоровья обучающихся19,20 

Компьютерная программа скрининг 
оценки основных показателей здоровья обуча-
ющихся и условий его обучения включает 
оценку ряда морфофункциональных и психо-
логических параметров организма, на основе 
которых формируется интегральная характе-
ристика уровня психофизиологического раз-
вития (УПФС) и уровня физической подготов-
ленности (УФП), а также характеристика са-
нитарно-гигиенических условий обучения. 
Данная программа может использоваться на 
первом этапе оценки здоровья обучающихся 
без участия медицинских работников. Она со-
стоит из 4 взаимосвязанных автономных бло-
ков и включает:  

1) Характеристику выполнения сани-
тарно-гигиенических требований в образова-
тельной организации и ее балльную оценку, 
что соотносится со стандартами и явля-
ется обязанностью руководителя. После за-
полнения соответствующих компьютерных 
бланков, где требуется отметить наличие или 
отсутствие указанных условий, программа в 
итоге формирует заключение (рис. 1).  

 
 

Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В., Рубанович 
В. Б. Место педагогов в реализации модели школь-
ной медицины в системе образования // Интеграция 
науки и образования в системе «Школа – колледж – 
вуз»: сб. материалов национальной научно-практиче-
ской конференции. – 2019. – С. 36–49. 

19 Айзман Р. И., Лебедев А. В., Айзман Н. И., Рубано-
вич В. Б. Комплексная оценка здоровья участников 

образовательного процесса: учеб. пособие. –  М.: 
Изд-во Юрайт, 2020. – 207 с.  

20 Айзман Р. И., Лебедев А. В., Айзман Н. И., Рубано-
вич В. Б. Комплексная оценка здоровья учащихся // 
Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2013617597 от 26 июня 2013 г. 
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Рис. 1. Заключение о санитарно-гигиеническом состоянии образовательной организации 

Fig. 1. Conclusion on the sanitary and hygienic state of the educational organization 
 
Уровень соответствия условий школы 

требованиям СанПина оценивается по пяти-
балльной системе, и при оценке вышесреднего 
и высокий организация обеспечивает здоро-
вьесберегающие условия обучения и воспита-
ния. 

2) Проведение индивидуальной оценки 
основных антропометрических и функцио-
нальных показателей, а также уровня развития 
основных качеств физической подготовленно-
сти. Эту диагностику должны осуществлять 
учителя физической культуры, прежде чем 
определять объем и интенсивность физиче-
ской нагрузки для каждого ученика. Значи-
тельную помощь в этой работе могут оказать 
учителя биологии, привлекая заинтересован-
ных учеников к внеклассным занятиям в 
форме кружковой деятельности. Для такой 

скрининг диагностики выбираются следую-
щие показатели: рост, масса тела, окружность 
грудной клетки (на основе которых автомати-
чески рассчитывается ряд интегральных ин-
дексов: Кетле, Пинье, стении, тип морфологи-
ческой конституции); сила мышц рук и спины, 
жизненная емкость легких, частота сердечных 
сокращений и артериальное давление в покое 
и после стандартной физической нагрузки, что 
позволяет рассчитать показатели адаптацион-
ного потенциала, баланс вегетативных регуля-
ций, функциональные резервы кардиореспи-
раторной системы; а также оценить резуль-
таты физической подготовленности по показа-
телям скорости, силы, гибкости, координации 
и выносливости. 

Все данные позволяют рассчитать инте-
гральный показатель функциональных резер-
вов и физической подготовленности (Рис. 2). 
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Рис. 2. Электронный паспорт физического развития и физической подготовленности 

Fig. 2. Electronic passport of physical development and physical fitness 
 
Учителя физкультуры и биологии 

должны быть подготовлены к такой работе, 
поскольку в педагогических вузах имеются 
соответствующие курсы: «Врачебно-педаго-
гический контроль за занимающимися физ-
культурой и спортом»; «Анатомия» и «Физио-
логия». 

3) Диагностику основных психофизио-
логических и личностных качеств обучаю-
щихся, то есть оценка эмоционально-волевой, 
когнитивной и интеллектуальной сфер разви-
тия. Эта деятельность, по сути, относится к 
функциональным обязанностям школьного 

психолога. Поскольку все тесты для этой диа-
гностики (оценка памяти, внимания, скорости 
реакции, баланса нервных процессов возбуж-
дения и торможения, тревожности, агрессив-
ности, стрессоустойчивости, мотивации к 
успеху, социально-психологической адапта-
ции и т. д.) заложены в компьютерной про-
грамме, указанные обследования выполня-
ются самим учащимся и требуют в зависимо-
сти от возраста и количества предлагаемых те-
стов 30–60 мин, что можно сделать в рамках 
одного урока, например, по информатике или 
биологии (Рис. 3). 
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Рис. 3. Электронный паспорт психо-эмоционального состояния обучающегося 

Fig. 3. Electronic passport of the student's psycho-emotional state 
 
 
4) Выявление склонности к аддикциям 

на основе компьютерного тестирования обу-
чающихся с 12–13-летнего возраста, что также 
может выполнить школьный психолог или со-
циальный педагог. 

Обработка полученных результатов и 
формирование индивидуального паспорта 

здоровья выполняется системным админи-
стратором, который сохраняет полученный 
материал в общешкольной базе данных, и его 
можно использовать для динамических 
наблюдений. Для наглядности все данные мо-
гут быть также представлены в графической 
форме (например, рис. 4). 
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Рис. 4. Графическое представление результатов оценки физического  

развития и физической подготовленности обучающегося 
Fig. 4. Graphical representation of the results of the assessment of physical development  

and physical fitness of the student 
 
Цель программы: на основе полученных 

данных обеспечить:  
– оперативное выявление обследуемых с 

нарушениями физического и психического 
здоровья, склонностью к различным видам 
психосоциальных зависимостей;  

– оценку индивидуальных психофизио-
логических, типологических и личностных 
особенностей обучающихся;   

– сохранение здоровья в процессе инди-
видуального развития и обучения;   

– индивидуальный подход к организа-
ции учебно-воспитательного процесса.  

При такой скрининг диагностике физи-
ческого и психического развития обучаю-
щихся выявляются обследуемые, имеющие 
отклонения от среднестатистических воз-
растно-половых и региональных нормативов, 
которые подлежат уже углубленному обследо-
ванию с участием медицинских сотрудников 
разного профиля.  

Описанный морфофункциональный, 
психофизиологический и санитарно-гигиени-
ческий скрининг реализуется в самой образо-
вательной организации подготовленными пе-
дагогами, что, с одной стороны, дает им пер-
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вичную информацию о здоровье обучаю-
щихся, с другой, позволяет реализовать важ-
ный этап оценки и мониторинга здоровья без 
привлечения медицинских работников. 

Достоинствами указанного подхода яв-
ляются: интегративный подход к здоровью 
как системному состоянию; компьютеризация 
всех данных; количественное выражение всех 
показателей, что позволяет их сопоставлять в 
динамике; относительная простота обследова-
ния; возможность передачи информации по 
Интернету; вовлечение самих обучающихся в 
процесс обследования; возможность прогно-
зирования психических аддикций и соматиче-
ских нарушений. 

Понятно, что для включения педагогов в 
программу школьной медицины по описан-
ному сценарию необходима соответствующая 
подготовка нынешних и будущих педагогов. 
Для этого можно рекомендовать: 

– обеспечить дальнейшее совершенство-
вание и развитие законодательной базы, регу-
лирующей правовые вопросы деятельности 
педагогов образовательных организаций по 
сохранению и укреплению здоровья обучаю-
щихся;  

– включить в образовательные стан-
дарты педагогического направления обяза-
тельный раздел «Школьная медицина», вклю-
чающий перечисленные в данной работе ме-
дико-биологические и санитарно-гигиениче-
ские учебные дисциплины, что позволит у 

всех педагогов сформировать соответствую-
щие компетенции для последующей деятель-
ности; 

– вернуть в педагогические вузы подго-
товку бакалавров и магистров по профилю 
«Педагог-валеолог» на базе среднего меди-
цинского образования21 [30] для организации 
санитарно-профилактической работы и инте-
грации медицинских работников и педагогов в 
работе по сохранению здоровья обучающихся. 

 
Заключение 
Таким образом, подготовка студентов 

педагогического вуза с внедрением про-
граммы «Школьная медицина» может обеспе-
чить комплексный подход к оценке здоровья 
обучающихся и санитарно-гигиенических 
условий образовательной среды и учебного 
процесса с использованием современных ин-
новационных технологий, который может 
быть реализован педагогами как самостоя-
тельно, так и в сотрудничестве с медицинским 
персоналом.   

Представленные результаты исследования 
могут быть использованы в процессе подготовки 
студентов и магистров педагогических вузов, ба-
калавров медицинских вузов по профилю «Школь-
ная медицина», а также для коррекции государ-
ственного проекта, предлагаемого для внедрения в 
систему образования страны. 
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Methodological justification of the possibility of participation of teachers  
in the implementation of school medicine project 

Abstract 
Introduction. The deterioration of the health and physical fitness of school children in recent 

decades has actualized the need to introduce a health-saving system in educational organizations and 
as one of its components - school medicine. The introduction of school medicine in education dictated 
the need to solve two problems: the creation of a material and technical base (school medical offices 
and their equipment) and the training of school medical workers (bachelors of school medicine) or the 
redistribution of medical workers from the health system to education. However, the quantitative deficit 
in the country of pediatricians and secondary medical workers dictated only the first option of solving 
the problem. In this logic, the project “School medicine” was developed, aimed the training of bachelors 
in this field in medical universities and their subsequent employment in educational organizations.  
However, the introduction of school medicine did not take into account the ability of the teaching staff 
to form and preserve the health of students in the process of education and upbringing. This prompted 
us to consider the possibility of teachers' participation in the implementation of this project as full 
members of the school medicine system. The purpose of the study: to justify the role and importance of 
teachers in the implementation of the project “School medicine”. 
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Materials and Methods. The research methodology is based on modern concepts of health as a 
holistic system, including physical, mental and moral components that have a mutual influence on each 
other, and the inextricable connection of this system with the natural and social environment (the 
principles of integrity, consistency, unity). The analytical and synthetic methods to study the problem 
paper has been used. 

Results. Based on the data of the authors and generalization results, the main directions of 
teachers' work on creating a health-preserving environment in an educational organization, 
participating in screening diagnostics and monitoring of physical and mental health of pupils, forming 
a healthy and safe lifestyle, as well as cooperation with medical personnel in the implementation of 
medical and hygienic tasks defined in the project are shown. The system of assessment of pupils' health, 
which can be defined as the first stage of medical examination of schoolchildren, is presented. 

Conclusions. The authors come to the conclusion that the training of students of a pedagogical 
University with the introduction of the “School medicine” program can provide a comprehensive 
approach to assessing the health of students and the sanitary and hygienic conditions of the educational 
environment and the educational process using modern innovative technologies, which can be 
implemented by teachers both independently and in cooperation with medical personnel. 

Keywords 
School medicine; Educational organization; Formation of students 'health; Integrated approach 

to health assessment; Creation of a health-preserving environment; Monitoring of students' health; 
System for evaluating students ' health. 
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