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Методом анкетирования проведено исследование знаний более 3,5 тысяч пе-

дагогов дошкольных учреждений и трех ступеней школьного образования в обла-
сти возрастной и педагогической физиологии. Между педагогами разных ступе-
ней образования существенные различия не выявлены, нет корреляции уровня зна-
ний со стажем педагогической деятельности и возрастом педагогов. Определен-
ное влияние на уровень знаний педагогов оказывает предметная область, в кото-
рой они работают: биологи и учителя физкультуры чаще дают правильные от-
веты, чем остальные учителя. В целом правильные ответы на вопросы анкеты 
дали от 50 до 60% опрошенных. Наибольшие трудности вызвали вопросы, свя-
занные с динамикой роста детей и возрастной периодизацией онтогенеза. Полу-
ченные результаты дают основание для построения содержания и структуры 
учебного курса для дополнительного образования педагогов на тему «Рост и раз-
витие ребенка». 
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возрастная физиология; педагогическая физиология; уровень знаний 

What teachers know about the age development of a child's organism: question-
naire analysis.  The paper presents the results of a study of more than 3.5 thousand 
teachers of kindergartens and three levels of school education using the method of ques-
tionnaire. The study was focused at teachers’ knowledge in the field of pedagogical 
physiology and physiology of development. No significant differences were revealed 
between teachers of different levels of education; there was no correlation between the 
level of knowledge and teachers’ experience or age. The subject area the teachers work 
in have a certain influence on the level of knowledge: biologists and the teachers of 
physical education give correct answers more often than other teachers. In general, the 
correct answers to the questionnaire were given by 50-60% of the respondents. The 
most difficult questions concerned the dynamics of growth and age-related periodiza-
tion in the ontogeny. The results of the study may be used to develop the content and the 
structure of a training course for teachers’ additional education "Growth and develop-
ment of a child". 
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Моделирование адекватных условий обучения – это сложнейший процесс, ко-
торый должен базироваться на научных достижениях педагогической физиоло-
гии, но относится к сфере деятельности практической педагогики. Причем он за-
трагивает не только разработку модели школы, адекватной процессам развития 
ребенка, в основе которой лежат принципы здоровьесбережения, но и подготовку 
педагогических кадров, понимающих физиологические законы и принципы раз-
вития детей, владеющих необходимыми для этого знаниями и умениями [2]. 

Следует отметить, что российская школа в этом отношении имеет давние тра-
диции, и в целом обгоняет мировые тенденции, которые в настоящее время более 
частные и ограниченные. В российских педагогических ВУЗах преподавание дис-
циплин медико-биологического цикла еще с 60-х гг. прошлого века акцентирует 
внимание будущего учителя на вопросах возрастного развития, на чередующихся 
этапах и возрастных периодах, на законах и принципах возрастной физиологии [1; 
6; 7; 8; 10]. Разрабатываются концепции здоровьесбережения в условиях общеоб-
разовательной школы и ВУЗа [3; 5; 15]. Зарубежные специалисты готовят учите-
лей по более узкой и утилитарной программе, охватывающей основы гигиениче-
ских знаний и навыков, а также некоторых практически полезных методах – 
например, срочных реанимационных действий в случае неожиданной остановки 
сердца [11; 12; 13; 14; 16; 17].  

В нормативах профстандарта педагога [4] содержится требование знать ос-
новные закономерности возрастного развития и социализации личности, психоло-
гические законы периодизации и кризисов развития. Эти знания базируются на 
фундаментальных физиологических законах роста и развития, знать которые 
необходимо каждому учителю. Однако нет уверенности, что эти знания актуали-
зированы у современных учителей – такого рода исследования в школах и до-
школьных учреждениях не проводились, по крайней мере, в последние десятиле-
тия. Есть данные о том, что само понятие «здоровье» полнее и многомернее осо-
знают учителя из школ, где реализуются здоровьесберегающие программы [9], а 
вот оценки знаний учителей в области возрастной физиологии не проводилось. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Знания педагогов в области возрастной физиологии и общих закономерностей 

роста и развития стали предметом анализа в ходе нашего исследования при рас-
смотрении результатов ответов на вопросы специализированной анкеты. Анкета 
рассматривает общие вопросы возрастного развития, и представляет собой пере-
чень из 15 вопросов о росте и развитии организма ребенка и об общих представ-
лениях о сущности возрастного развития. Респонденту предлагали 3 альтернатив-
ных варианта ответа (только один из них правильный), причем все вопросы за-
крытого типа. Если респондент выбирал единственно правильный ответ, он за-
считывался как «полностью правильный». Если выбор состоял в одном неверном 
ответе, он засчитывался как «неправильный». Если же наряду с правильным отве-
том выбирался второй, неправильный, это обозначалось как «частично правиль-
ный» ответ.  

Тематически вопросы могут быть сгруппированы в 5 блоков (табл.1): 
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Таблица 1 
 

Тематика вопросов анкеты и доля правильных ответов 

Тематика вопроса Количество 
вопросов 

Номера во-
просов 

Усредненный (между 
вопросами) %% пра-

вильных ответов 
общие представления о росте 
и развитии человека 

2 1, 2 
66,2 

процессы роста 4 3, 4,5,6 54,3 
половое развитие 3 9,11,12 64,3 
проблемы адаптации 3 10,14,15 61,6 
возрастная периодизация 3 7,8,13 50,6 

 
Анкеты были распространены среди учителей дошкольных образовательных 

организаций (ДОО, n=2489), начальной (НШ, n=2023), основной (ОШ, n=3369) и 
старшей школы (СШ, n=2154) в 10 регионах Российской Федерации. В заполнен-
ном виде, пригодном для обработки и анализа, было возвращено в общей сложно-
сти 10035 анкет. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Анализ результатов анкетирования с учетом ступени образования 
Как видно из данных таблицы 1, по всем категориям вопросов 50% и более 

респондентов дали полностью правильный ответ, то есть объем знаний педагогов 
по вопросам физиологии ребенка не нулевой. В то же время, максимальное коли-
чество правильных ответов составляет не более 2/3, следовательно, как минимум 
1/3 педагогов основной школы (ОШ) и старшей школы (СШ) не обладают нуж-
ными знаниями.  

Тематически наиболее знакомый для педагогов материал охватывает общие 
представления о росте и развитии человека – на эти 2 вопроса правильно ответили 
2/3 опрошенных учителей. Немногим уступает тема про половое развитие – здесь 
в среднем 64,3% знают материал. Наименее знакомы учителям вопросы возраст-
ной периодизации – только половина из них дали полностью правильные ответы 
на эти пункты анкеты. Более детализировано распределение правильных и непра-
вильных ответов на вопросы анкеты учителями ОШ, а также педагогами ДОО 
представлено на диаграммах (рис. 1, рис. 2). 

На этих диаграммах показан % респондентов, ответивших правильно, непра-
вильно, и частично правильно. 

На диаграммах видно, что вопросы распадаются на 3 категории сложности: 
1) Легкие вопросы, полностью правильный ответ на которые дают 70% и 

более респондентов 
2) Средние по трудности вопросы, верный ответ встречается в интервале от 

30% до 70% 
3) Трудные вопросы, ответить на которые правильно смогли не более 30% 

респондентов. 
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Рис. 1. Процент правильных и неправильных ответов на каждый из 15-ти 

вопросов вопросы анкеты. Респонденты – преподаватели ОШ. 
 

 
Рис. 2. Процент правильных и неправильных ответов на каждый из 15-ти 

вопросов вопросы анкеты. Респонденты – педагоги ДОО. 
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К легким вопросам можно отнести 5:  
q1 – чем определяется готовность к школе, 
q3 – равномерность/неравномерность ростовых процессов, 
q5 – сроки полуростового скачка, 
q11 – сроки полового созревания, 
q15 – чем определяется телосложение человека. 
На все эти вопросы правильно отвечают свыше 70% учителей, а про телосло-

жение и период полового созревания – около 90%. Около 80% респондентов осве-
домлены о полуростовом скачке и возрасте, в котором он происходит. 

Среди трудных вопросов оказались: 
q4 – о взаимоотношениях роста и развития, 
q6 – о самой высокой скорости роста на протяжении онтогенеза, 
q12 – о длительности периода полового созревания у мальчиков и девочек. 
На эти вопросы правильно ответили не более 30% учителей. Поскольку в 

каждом вопросе было 3 варианта ответов, то при ответе наугад результат был бы 
точно такой же – около 30%. Фактически это означает, что данная группа вопро-
сов преподавателям незнакома.  

К этим вопросам по сложности приближаются q10 (длительность адаптации к 
школе) и q13 (сроки морфофункционального созревания), правильные ответы на 
которые дали менее 40% респондентов. Остальные 5 вопросов занимают проме-
жуточное положение по трудности. Очевидно, что знания педагогов по этим во-
просам не отличаются глубиной и твердостью. 

Стаж и возраст педагогов тесно коррелируют между собой (Rho Спирмена = 
0.798; p<0.05), что неудивительно. При этом следует подчеркнуть, что ни стаж, ни 
возраст педагога практически не влияют на вероятность правильного ответа на 
вопросы анкеты: корреляции хотя и достоверны, благодаря большому размеру 
выборки, но крайне малы по величине (r = 0,034 – 0,035 при анализе 3575 анкет). 
Вероятно, это означает, что практическая деятельность учителей не дает им но-
вых знаний по вопросам возрастного развития детей и подростков. По-видимому, 
необходимы специальные усилия для внедрения этих знаний в мировоззрение 
учителя. 

При сопоставлении успешности прохождения анкеты учителями, работаю-
щими на разных ступенях образования, оказалось (рис. 3), что их результаты 
практически идентичны. 
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Рис. 3. Профиль доли правильных ответов на вопросы Анкеты для педагогов 4 -х 
ступеней образования. ДОО – дошкольное образование; НШ – начальная школа; 

ОШ – основная школа; СШ – старшая школа. 
 

Только по одному из 15 вопросов анкеты (q8) выявлены значимые различия, 
но связано это, скорее всего, не с уровнем знаний, а с формулировкой самого во-
проса: она неудачна, так как выражена в негативной форме, и это оказалось не-
сколько затруднительным для восприятия работниками детских дошкольных 
учреждений и начальной школы.  

По двум вопросам – q5 (про полуростовой скачок) и q9 (про морфофункцио-
нальные различия между мальчиками и девочками) работники ДОО дали больше 
правильных ответов, чем представители других ступеней образования. Вероятно, 
это связано с их практическим опытом. 

Многие учителя работают как в основной, так и в старшей школе. Как видно 
из данных таб. 2, более половины учителей – участников анкетирования препо-
дают в классах обеих ступеней. Такого рода пересечение между ступенями ДОО и 
НШ – редкость, и встречается только в виде исключения (таб. 3). 

 
Таблица 2 

 
Частотная кросстабуляция преподающих в Основной и в Старшей ступенях образования  

  Старшая школа 
Не преподают Преподают 

Основная школа Не преподают 0 206 
Преподают 1421 1948 
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Таблица 3 
  

Частотная кросстабуляция преподающих в ДОО и в Начальной школе  

  Начальная школа 

Не преподают Преподают 

ДОО Не преподают 0 2018 

Преподают 2484 5 

 
Анализ результатов с учетом предметных областей 
Представляет интерес сопоставление успешности прохождения анкеты педа-

гогами различной специализации, в частности – учителями физической культуры 
и учителями биологии, по сравнению с остальными преподавателями. Такой ана-
лиз исходит из предположения, что профессиональная подготовка учителей пред-
метников содержит компоненты той образовательной области, в которой они ра-
ботают, и поэтому учителя физической культуры и учителя биологии, скорее все-
го, должны обладать бóльшим набором знаний в области физиологии вообще и 
физиологии развития человека – в частности. Результаты такого сопоставления 
для обобщенной группы педагогов ОШ и СШ представлены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Процент правильных ответов на вопросы анкеты с учетом предметной 
области работы учителя. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 q15

По предметным областям 

Биология Физкультура Остальное 



- 14 - 

 
Из представленных данных видно, что в 9 из 15 случаев учителя биологии 

чаще выбирают правильные варианты ответа, чем учителя остальных предметных 
областей – в том числе и физической культуры. Только в 2-х случаях учителя 
физкультуры показали более высокий результат, чем учителя биологии: в вопросе 
10 (длительность периода адаптации к школе) и в вопросе 12 (длительность пери-
ода полового созревания у мальчиков и девочек).  Есть, однако, и такие вопросы, 
правильные ответы на которые учителя физкультуры дают реже, чем все осталь-
ные: вопрос q1 (чем определяется готовность к школе), q3 (о неравномерности 
ростовых процессов) и q9 (про различия между мальчиками и девочками). 

Представляет интерес сопоставление гистограмм распределения числа пра-
вильно выполненных заданий у респондентов, отличающихся профессиональной 
предметной областью (рис. 5). Отчетливо видно, что у преподавателей физиче-
ской культуры распределение смещено в левую сторону, формируя выраженную 
левостороннюю асимметрию. У представителей остальных предметных областей 
распределение более равномерное и приближается к нормальному. Между тем, 
мода распределения у преподавателей биологии и физкультуры смещена на 2 
единицы вправо относительно моды распределения в группе «остальное».  

Наибольшее число респондентов в группе «биология» и «физкультура» дали 
верные ответы на 10 вопросов, тогда как в группе «остальные» – только на 8 во-
просов. Однако, среди преподавателей физкультуры больше, чем в других груп-
пах, тех, кто дал менее половины правильных ответов – заметно больше, чем вер-
но ответивших на большую часть вопросов. 

Таким образом, хотя на некоторые вопросы учителя биологии и физкультуры 
ответили лучше, чем «остальные», в целом уровень их знаний в области педаго-
гической физиологии крайне невысок, а среди учителей физкультуры доля тех, 
кто плохо справился с вопросами анкеты, даже выше, чем в двух других группах.  

Следует подчеркнуть, что ни один респондент не ответил безукоризненно на 
все 15 вопросов анкеты: максимальное число правильных ответов составило 14, и 
такой результат присутствует у учителей физкультуры и биологии, но отсутствует 
у остальных педагогов. Минимальное число правильных ответов в группах «физ-
культура» и «остальное» составило 2, а в группе «биология» – 4. В какой-то мере 
это еще раз говорит в пользу более высокой подготовленности учителей предмет-
ной области «биология» в вопросах физиологии роста и развития ребенка. 
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Рис. 5. Гистограммы распределения полностью правильно выполненных заданий в 
когортах респондентов, различающихся по своей предметной области 
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Содержательный анализ вопросов анкеты, вызвавших затруднение ре-
спондентов 

Содержательный анализ вопросов анкеты, вызвавших затруднение респон-
дентов, представлен в таб. 4.  

 
Таблица 4 

 
Содержательный анализ вопросов в связи с их уровнем сложности 

Группа 
вопросов 

№ во-
проса Вопрос 

Катего-
рия во-
проса 

Вероятная 
причина 
затруднений 

ТРУДНЫЕ 
Менее 
35% вер-
ных отве-
тов 

4 

Процессы роста и развития ре-
бенка протекают: 
А – синхронизированно одновре-
менно 
Б – независимо друг от друга 
В – волнообразно поочерёдно 

Процес-
сы роста 

Недостаток 
научной 
информации 

6 

Самая высокая скорость роста 
тела в длину наблюдается у ре-
бенка: 
А – в первый год жизни 
Б – в процессе «полуростового» 
скачка 
В – в период полового созревания 

Процес-
сы роста 

Недостаток 
научной 
информации 

10 

Адаптация организма ребенка к 
условиям и режиму обучения в 
школе занимает, как правило, 
примерно: 
А – 5-10 дней 
Б – 6 недель 
В – 2 месяца и более 

Пробле-
мы адап-
тации 

Недостаток 
научной 
информации 

12 

Период полового созревания про-
должается у мальчиков и дево-
чек: 
А – одинаково, примерно 2-3 года 
Б – у девочек дольше на 1-1,5 года 
В – у мальчиков дольше на 1-1,5 
года 

Половое 
развитие 

Недостаток 
научной 
информации 

13 

Морфофункциональное созрева-
ние юного организма завершает-
ся: 
А – к началу пубертатного периода 
Б – вместе с окончанием пубертат-
ного периода 
В – через 2-3 года после заверше-
ния пубертатного периода 

Возраст-
ная пери-
одизация 

Недостаток 
научной 
информации 
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СРЕДНИЕ 
От 35 до 
69% вер-
ных отве-
тов 

2 

Онтогенез (индивидуальное раз-
витие) человека – это период 
А – от момента зачатия до рожде-
ния 
Б – от момента рождения до смерти 
В – от момента зачатия до смерти 

Общие 
пред-
ставле-
ния 

Недостаток 
научной 
информации 

7 

Биологический возраст ребенка – 
это: 
А – количество лет и месяцев, про-
шедших с момента рождения 
Б – количество лет и месяцев, про-
шедших с момента зачатия 
В – степень морфофункциональной 
зрелости органов и систем организ-
ма 

Возраст-
ная пери-
одизация 

Недостаток 
научной 
информации 

8 

Признаками «полуростового» 
скачка не являются: 
А – смена молочных зубов на по-
стоянные 
Б – повышенное жироотложение в 
области живота 
В – вытягивание в длину верхних и 
нижних конечностей 

Возраст-
ная пери-
одизация 

Неверное 
понимание 
вопроса 

9 

Различия между мальчиками и 
девочками по многим морфоло-
гическим и функциональным 
признакам проявляются: 
А – с самого рождения 
Б – со старшего дошкольного воз-
раста 
В – с момента полового созревания 

Половое 
развитие 

Неверное 
понимание 
вопроса 

14 

Детский организм по сравнению 
со взрослым в процессе работы: 
А – быстрее утомляется и быстрее 
восстанавливается 
Б – быстрее утомляется и медленнее 
восстанавливается 
В – медленнее утомляется и быст-
рее восстанавливается 

Пробле-
мы адап-
тации 

Недостаток 
научной 
информации 

ЛЕГКИЕ 
70% и бо-
лее верных 
ответов 1 

Готовность к обучению ребенка в 
школе определяется: 

А – календарным возрастом ребенка 
Б – степенью морфофункциональной 
зрелости организма ребенка 
В – возрастом родителей 

Общие 
пред-
ставле-
ния 

Неверное 
понимание 
вопроса 

3 

Процессы роста на протяжении 
онтогенеза протекают 
А – равномерно 
Б – неравномерно 
В – с непрерывным замедлением 

Процес-
сы роста 

Недостаток 
научной 
информации 
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5 

«Полуростовой» скачок роста… 
происходит в возрасте : 
А – от 1 года до 3 лет 
Б – от 3 лет до 5 лет 
В – от 5 лет до 7 лет 

Процес-
сы роста 

Невнима-
тельность 
респондента 

11 

Период полового созревания 
начинается у мальчиков и дево-
чек: 
А – одновременно 
Б – раньше у девочек 
В – раньше у мальчиков 

Половое 
развитие 

Невнима-
тельность 
респондента 

15 

Телосложение человека: 
А – зависит от наследственности и 
не может меняться на протяжение 
жизни 
Б – зависит от сочетания факторов 
наследственности и внешней среды 
(например – физических упражне-
ний) и представляет собой резуль-
тирующую этих воздействий 
В – зависит только от внешних 
условий и может быть скорректиро-
вано в любую сторону 

Пробле-
мы адап-
тации 

Неверное 
понимание 
вопроса 

 
Проведенный анализ позволяет высказать следующие соображения. 
Все 5 вопросов, отнесенные к категории «трудные», получили низкий про-

цент верных ответов, скорее всего, по причине недостатка корректной научной 
информации у учителей. Поскольку в программу их академической подготовки 
ныне не входят вопросы возрастной физиологии, и этот аспект не включен также 
в программы дополнительного образования учителей, то постепенно накаплива-
ется дефицит корректной научной информации. Такое незнание фундаменталь-
ных закономерностей возрастного развития может стать причиной серьезных пе-
дагогических ошибок, негативно сказывающихся на психоэмоциональном состо-
янии учеников и уровне их физического и психического здоровья. Отсутствие или 
недостаток знаний охватывает различные области – это и процессы роста, и про-
блемы адаптации, и половое развитие, и возрастная периодизация.  

В группе средних по сложности вопросов оказались как вопросы, для ответа 
на которые учителям не хватило знаний, так и такие, которые были неверно вос-
приняты, так как представить себе незнание этих аспектов достаточно трудно. 
Так, например, вопрос 9 касается различий между организмом мальчиков и дево-
чек, и сроков формирования этих различий. Вряд ли кто-нибудь сомневается, что 
новорожденные мальчики и девочки имеют целый ряд морфофункциональных 
различий – однако верный ответ на этот вопрос дали только 65% респондентов. 
Остальные 35%, скорее всего, невнимательно прочитали вопрос и не поняли, как 
именно надо ответить.  

Эта же причина, вероятно, привела к ошибкам при ответе на вопрос №1 из 
группы легких, но в этой же группе оказалось 2 вопроса, неверные ответы на ко-
торые, скорее всего, связаны с невнимательностью части респондентов – это во-



- 19 - 

просы №5 и №11. Разумеется, все знают, что период полового созревания начина-
ется у девочек раньше на 1-2 года, чем у мальчиков – и тем не менее, около 5,5% 
респондентов ответили на вопрос №11 неверно. Ничем другим кроме невнима-
тельности такое положение объяснить невозможно.  

Что касается тематических разделов, по которым отмечено наибольшее коли-
чество ошибочных ответов, связанных с недостатком знаний, то здесь лидируют 
процессы роста – этот раздел возрастной физиологии менее всего знаком совре-
менным учителям основной и старшей школы. Очевидно, что в будущем курсе 
лекций по педагогической физиологии этому фундаментальному вопросу должно 
быть уделено большое внимание. Немногим лучше обстоят дела с проблемами 
адаптации, половым развитием и возрастной периодизацией. Меньше всего за-
труднений выявили вопросы, связанные с общими представлениями о росте и 
развитии ребенка.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании проведенного нами анализа, можно планировать материал бу-

дущего курса по закономерностям роста и развития детей и подростков в таком 
соотношении объемов, которое представлено на диаграмме (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распределение объемов информации по блокам в рамках планируемого кур-
са «Физиология роста и развития» для повышения квалификации учителей и ра-

ботников дошкольных учреждений 
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периодизация 
онтогенеза 
половое развитие и его 
следствия 

проблемы адаптации 
организма ребенка и 
подростка 
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Наибольшее внимание планируется уделить вопросам роста в процессе пост-
натального онтогенеза, о чем педагоги имеют нечеткие представления. Проблемы 
адаптации, полового развития и возрастной периодизации будут представлены в 
равных объемах. Наименее подробно можно рассматривать общие вопросы роста 
и развития человека. 
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