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Более 130 лет назад великий русский педагог К.Д. Ушинский обосновал 

необходимость для педагога знания тех наук (анатомии, физиологии, школьной 
гигиены), на которых «основываются правила педагогической теории».  

Должностные обязанности современного учителя включают следующие 
пункты:  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период образователь-
ного процесса;  

- теоретические знания основ педагогики, педагогической этики, детской, 
возрастной и социальной психологии, возрастной физиологии, школьной гигие-
ны;  

- соблюдение требований к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности;  
- знание основных направлений и перспектив развития образования и педаго-

гической науки. 
Кроме того, учитель в роли классного воспитателя обязан содействовать со-

зданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающихся, изучать их склонности, интересы, созда-
вать для каждого благоприятную микросреду и морально - психологический кли-
мат. Совместно с медицинским работником педагог должен обеспечивать сохра-
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нение и укрепление здоровья школьников, вести активную пропаганду здорового 
образа жизни, проводить мероприятия, способствующие психофизическому раз-
витию детей и подростков, проводить работу по профилактике отклоняющегося 
поведения, вредных привычек, изучать семейные обстоятельства и жилищно-
бытовые условия учащихся [34; 38; 39]. 

Именно поэтому государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования в цикле естественнонаучных дисциплин преду-
смотрено изучение дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» для всех 
специальностей педагогических вузов. 

Федеральными законами «Об образовании», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «Об утверждении федеральной 
программы развития образования» на образовательные учреждения возложена 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

Профессиональная компетентность педагога в контексте здоровьесозидающе-
го подхода представляет собой интегральную характеристику, определяющую 
способность педагога решать профессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной дея-
тельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей на основе обеспечения условий для сохранения и 
укрепления здоровья участников образовательного процесса, повышения культу-
ры их здоровья, в качестве объектов изучения выбраны ключевые, базовые и спе-
циальные компетенции [11]. 

Исходный уровень знаний педагогов в сфере культуры здоровья определяется 
гигиенической грамотностью. Знания в вопросах культуры здоровья включают в 
себя содержание понятийного аппарата: «здоровье», «образ жизни», «двигатель-
ная активность», основные компоненты образа жизни и уровни здоровья и т. д. 
Гигиеническая грамотность предполагает наличие у педагогов знаний об основ-
ных группах факторов, формирующих здоровье [14].  

В соответствии с профессиональным стандартом педагог должен знать зако-
номерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, владеть технологи-
ями учета возрастных особенностей и опираться в этой работе на «достижения в 
области возрастной физиологии и школьной гигиены», должен «учитывать осо-
бенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья».  

Состояние здоровья во многом определяется условиями его жизни.  
Несоответствие санитарно-гигиеническим рекомендациям условий содержа-

ния школьных помещений, качества мебели, организации и качества питания, 
условий учебной деятельности и др. существенно усугубляют отрицательное их 
воздействие на формирование здоровья школьников.  

Надо отметить, что состояние здоровья школьников на протяжении ряда де-
сятилетий характеризуется устойчивыми тенденциями к росту заболеваемости по 
обращаемости, увеличением распространенности функциональных отклонений и 
хронической патологии учащихся в процессе школьного онтогенеза от 1 класса к 
11-му. Снижается количество здоровых детей во всех возрастно-половых группах.  

Известно, что растущий организм ребенка в силу особенностей своего разви-
тия особо чувствителен к воздействию факторов внешней среды. Одновременно с 
воздействием экологических и экономических факторов, на подрастающее насе-
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ление страны оказывают неблагоприятное воздействие множество факторов рис-
ка, так называемых школьных факторов риска, связанных с организацией учебно-
го и внеучебного процесса.  

Высокая степень зависимости состояния здоровья учащихся от факторов 
внутришкольной среды и форм обучения особенно четко прослежена в гигиени-
ческих исследованиях, когда школьное обучение приобрело вариативный харак-
тер [17; 36; 41]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что после окончания школы 
лишь 15 % детей можно отнести к абсолютно здоровым, до 60 % детей уже имеют 
хронические заболевания и около 25 % подростков – различные функциональные 
или пограничные расстройства [6; 13; 15; 18; 27].  

Ухудшение состояния здоровья детей, проявляющееся морфофункциональ-
ными нарушениями, более выражено в критические школьные годы (1-е, 5-е, 9-е 
классы) [12; 16]. 

По данным Н.Б. Мирской, А.Н. Коломенской и А.Д. Синякиной (2010), у мос-
ковских школьников, очень распространенными являются предпатологические и 
патологические состояния опорно-двигательного аппарата, основными причина-
ми, развития которых являются неправильный режим питания, сна и отдыха, ги-
подинамия, неконтролируемое использование различных гаджетов, нерациональ-
ная организация занятий физического воспитания [25; 26]. 

Среди современных подростков распространенными являются такие пищевые 
отклонения как анорексия, булимия, другие расстройства приема пищи; расстрой-
ства сна, ночные кошмары и др., невротические расстройства, связанные со стрес-
сом (например, приступы страха, тревоги, депрессии), и расстройства, которые 
проявляются разными жалобами при отсутствии реальных подтверждений болез-
ни (соматоформные нарушения) [41]. По статистике 10-20 % подростков во всем 
мире сталкиваются с нарушениями психического здоровья. 

По данным исследователей у 60 % подростков обнаруживаются так называе-
мые «предболезненные психические расстройства» [10; 31; 32]. Для подростково-
го возраста типичными являются нервно-психические расстройства (неврозы, 
проблемы в работе вегетативной нервной системы, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности), нарушения работы сердечно-сосудистой системы (артериаль-
ная гипертензия, нарушения ритма сердца), болезни органов зрения (дальнозор-
кость, близорукость, астигматизм) [4]. Причины этого кроются в том, что в этот 
возрастной период организм становится крайне чувствителен и малоустойчив к 
высоким учебным нагрузкам, эмоциональному напряжению, вызванному слож-
ными взаимоотношениями с преподавателями и сверстниками, неблагоприятной 
атмосферой в семье, нарушением режима дня, недосыпанием [3; 9; 33]. 

Образовательная деятельность неразрывно связана с интенсивной зрительной 
нагрузкой. Зрительное напряжение при работе на компьютере бывает тесно связа-
но с нервным напряжением. Наряду с этим, считается, что появление психосома-
тических расстройств, невротических реакций и распространенность проявлений 
стресса при работе за компьютером связаны не только со спецификой нервного и 
зрительного напряжения, но и с тем, что ребенку приходится сидеть за компьюте-
ром. Особенно утомительна статическая поза, характерная и для работы с различ-
ными электронными устройствами: планшетом, телефоном, ноутбуком, ее влия-
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ние может вызвать нарушения зрения, нарушения осанки, изменения психоневро-
логического статуса [2; 22; 37; 50; 52; 54].  

Широкомасштабное использование ИКТ на всех ступенях образования прин-
ципиально меняет качество и содержание образовательной среды. 

Из наиболее очевидных изменений можно обозначить существенную интен-
сификацию учебной деятельности, увеличение умственной, зрительной и статиче-
ской нагрузок резкое снижение двигательной активности. Кроме того, информа-
ционные технологии неразрывно связаны не только с учебным процессом в усло-
виях школы и системы дополнительного образования, но и являются неотъемле-
мой частью всего распорядка дня современного ребенка. Механизмы адаптации 
современных детей в условиях содержательной интенсификации учебной дея-
тельности могут также существенно отличаться от адаптации детей предшеству-
ющих поколений. Длительное воздействие этих факторов может оказывать влия-
ние на образ жизни, физиологическое развитие и соматическое и психическое 
здоровье современных детей. 

Многочисленные исследования, как зарубежные, так и отечественные свиде-
тельствуют о потенциальных и реальных рисках для здоровья пользователей ком-
пьютерных технологий, что очень важно в настоящее время [17; 19; 20; 22, 51; 53; 
54]. 

Поэтому обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами и не-
обходимым оборудованием также является важным условием обучения и сохра-
нения здоровья учащихся [1]. 

Должен ли педагог знать, как растет ребенок, как меняется его организм, в 
каком возрасте и в какие периоды учебного года учить легче, а в какие сложнее, 
как эффективно выстроить процесс обучения, учитывая возрастные и индивиду-
альные особенности детей? 

Необходимый багаж знаний о физиологических особенностях детей и под-
ростков нужен любому педагогу и воспитателю для правильной, системной орга-
низации учебных и воспитательных работ в школе. Например, учебные занятия, 
уроки по физической культуре и трудовому обучению будут довольно успешны 
лишь при учете возрастных особенностей обучающихся. Только в этом случае 
обучение в школе поспособствует укреплению здоровья и гармоничному разви-
тию учащихся. Учебные и воспитательные мероприятия, проведенные в образова-
тельных учреждениях без учета анатомо-физиологических возрастных особенно-
стей, могут активизировать патологические изменения в работе того или иного 
органа, системы или всего организма в целом [7; 35]. 

Педагог соответственно должен располагать сведениями о анатомо-
физиологической специфике организма школьника, возрастных нормативах, гиги-
енических мероприятиях, и соответственно применять комплексы оздоровитель-
ных мероприятий в повседневной педагогической практике, так как от этого в 
большинстве случаев зависит сохранение и укрепление здоровья детей и подрост-
ков. А также должен уметь применять знания о закономерности биологического и 
социального развития, знать функциональные возможности детского организма в 
различных возрастах. 

Эти знания являются основой всей системы педагогического образования и 
нужны для целостного понимания ребенка и организации образовательного про-



- 27 - 

цесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; для организа-
ции условий среды и режима в образовательных учреждениях соответствующих 
гигиеническим нормативам и требованиям и способствующих сохранению и 
укреплению здоровья детей.  

Таким образом, учебный процесс должен базироваться на гигиенических ос-
новах: 

- Возрастных анатомо-физиологических особенностей детского организма; 
- Обучение должно проходить в наиболее благоприятных условиях окружа-

ющей среды. 
Только в этих случаях создаются предпосылки оптимального, наилучшего 

функционирования детского организма, поддерживается высокий уровень работо-
способности школьников, то есть достигается основная цель – сохранение и 
укрепление их здоровья. 

Знание о закономерностях возрастного развития, о возрастных особенностях, 
о физиологических и психофизиологических основах учебного процесса помогает 
рационально и эффективно организовать учебный процесс, дает возможность 
учесть возрастные и индивидуальные особенности детей и получить результат не 
ценой здоровья детей. 

В ходе анкетирования педагогам начальной, основной и старшей школ были 
заданы вопросы и утверждения по физиолого-гигиеническим основам эффектив-
ной организации образовательного процесса и предложены варианты ответов, из 
которых необходимо было выбрать правильные. Всего в части А было предложе-
но 13 вопросов, непосредственно относящихся к особенностям рациональной ор-
ганизации учебного процесса в школе. В анкете содержались следующие вопро-
сы: 

1. Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения – это: 
2. Общая школьная учебная нагрузка учащихся – это: 
3. Общая внешкольная нагрузка учащихся – это: 
4. Чем определяется рациональность организации учебного процесса?  
5. Расписание уроков должно составляться с учетом: 
6. Когда рекомендуется проводить контрольные работы: 
7. Когда нужно проводить физкультминутки на уроках: 
8. Для каких видов занятий должны использоваться часы внеурочной дея-

тельности: 
9. Для успешной работы за компьютером важны:  
10. Нормы допустимой непрерывной длительности работы за компьютером и 

с интерактивной доской зависят от: 
11. Рациональная организация занятий с использованием технических 

средств включает: 
12. Какую информацию о здоровье учащихся должен знать педагог? 
13. Размеры школьной мебели (ученического стола, парты) должны соответ-

ствовать. 
Вопросы касаются различных аспектов обучения в школе: общих подходов к 

здоровьесберегающей организации обучения (вопросы анкеты 1-4, 8, 12-13), во-
просов рациональной организации учебных занятий (вопросы анкеты 5-7), ис-
пользования технических средств обучения на уроках (вопросы анкеты 9-11).  
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Безусловно, данный перечень вопросов не охватывает весь спектр знаний в 
сфере рациональной организации образовательного процесса в школе, необходи-
мых для педагога. Между тем, данный опрос позволяет в определенной степени 
оценить уровень компетенций в этой области. Правильная, с точки зрения школь-
ной гигиены и возрастной физиологии, организация процесса обучения позволяет 
предотвратить негативное влияние учебной нагрузки на функциональное состоя-
ние организма детей, на их здоровье, сохранить оптимальный уровень работоспо-
собности учащихся на протяжении всего учебного дня и повысить эффективность 
обучения. Поэтому важность компетенций педагогов по общим принципам эф-
фективной организации образовательного процесса очевидна. 

Ответы респондентов распределялись по степени правильности ответов и 
разделялись на 4 группы: 

 Полностью правильно решенное задание – это выбор респондентом толь-
ко всех правильных вариантов. 

 Неправильно решенное задание – это выбор респондентом только каких-
либо неправильных вариантов. 

 Частично правильно решенное задание – это выбор правильных и непра-
вильных вариантов, либо только правильных вариантов, но не всех 

 Затрудняются ответить. 
В таблице 1.4 представлены результаты оценки заполнения анкет, где учиты-

вались только полностью правильные ответы. Респонденты разделены на группы 
по числу полностью правильно выполненных заданий: 0 – все ответы неверные, 1 
– даны верные ответы только на 1 вопрос и т.д. У 52,7 % из них было менее 30 % 
правильных ответов (около 9 % педагогов не ответили правильно ни на один во-
прос); у 33,2 % – правильные ответы составляли от 30 % до 50 % вопросов; 13,2 % 
респондентов правильно ответили на 50-70 % вопросов анкеты и лишь 1 % педа-
гогов ответил правильно на более чем 70 % анкеты. Таким образом, у подавляю-
щего большинства респондентов (около 86 %) были верными менее половины 
ответов (до 6). Обращает на себя внимание тот факт, что полностью правильные 
ответы на все 13 вопросов были даны лишь в единичных случаях (0,1 %).  

Полученное распределение было примерно одинаковым и, за редким исклю-
чением, значимо не различалось у педагогов разных ступеней образования. Неко-
торые отличия проявлялись при анализе по предметным областям (таблицы 1, 2, 
рис. 1, 3). Преподаватели биологии были более информированы по физиолого-
гигиеническим основам эффективной организации образовательного процесса. 
Среди них, по сравнению с учителями по физической культуре и преподавателя-
ми по другим дисциплинам, выше процент ответивших правильно на 30-50 % во-
просов анкеты (соответственно 41,2 % против 29,5 и 32,9 %), и на 50-70 % вопро-
сов анкеты (соответственно 16,0 % против 8,5 и 13,4 %. Эти различия можно рас-
сматривать как ожидаемые, т.к. «биология» относится к предметной области 
"Естественнонаучные предметы" и цели преподавания, а значит и содержание, 
перекликаются с основами организации здоровьесберегающей среды в школе. 
Так, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту ос-
новного общего образования, предметные результаты изучения «Биологии» в 
числе прочего должны отражать:  
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«...4) формирование основ экологической грамотности: способности оцени-
вать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих...;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей сре-
ды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними».  

Таблица 1 
 

Распределение педагогов по числу полностью правильно решенных заданий  
в анкете (число случаев в %) 

Число полно-
стью правиль-
но решенных 
заданий 

Предметная область Ступень преподавания 
В 

целом Биология Физкультура Остальное 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Старшая 

школа 
(A) (B) (C) (A) (B) (C) 

0 8,8 4,6 10,8 A 9,0 a 8,7 8,7 9,4 
1 16,1 14,3 22,4 a C 15,6 16,8 С 15,9 С 14,1 
2 12,7 8,8 13,9 12,8 13,5 12,8 11,9 
3 15,1 13,9 13,9 15,3 14,0 15,2 14,7 
меньше 30 % 52,7 41,6 61,0 52,7 53,0 52,6 50,1 
4 12,1 12,2 10,8 12,2 12,5 12,3 12,1 
5 12,8 16,8 b 9,8 12,8 12,5 13,1 13,6 
6 8,3 12,2 c 8,8 7,9 10,2 В 8,3 9,6 В 
до 50 % 33,2 41,2 29,4 32,9 35,2 33,7 35,3 
7 6,4 5,5 5,1 6,6 5,8 6,3 6,4 
8 4,9 9,2 B C 3,4 4,6 3,6 4,6 5,3 a,b 
9 1,9 1,3 0,0 2,1 1,8 1,8 1,8 
от 50 до 70 % 13,2 16,0 8,5 13,3 11,2 12,7 13,5 
10 0,7 1,3 0,3 0,7 0,7 0,6 0,7 
11 0,1 0,01 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 
12 0,1 0,01 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 
13 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
более 70 % 1,0 1,3 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 
N 3 437 238 295 2 904 1 889 3 230 2 095 

1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal 
to zero or one.  

 
Несмотря на это, даже среди преподавателей биологии лишь 16 % правильно 

ответили на большую часть (50-70 %) вопросов анкеты. 
Более детальный анализ был проведен по содержательной части каждого во-

проса анкеты. Результаты анкетирования оценивались по каждому вопросу в от-
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дельности. Распределение ответов оценивалось по 4 группам (полностью пра-
вильный ответ, частично правильный ответ, затрудняются ответить, неправиль-
ный ответ). Как видно из представленных данных (табл. 1, рис. 1), в целом боль-
шинство респондентов (64,4 %) давали частично правильные ответы, 27,7 % ре-
спондентов ответили на вопросы правильно и 7,8 % выбрали полностью непра-
вильные ответы. Между тем, стоит обратить внимание на то, что данное распре-
деление существенно менялось в зависимости от содержания вопроса. Так, если в 
среднем величина доли правильных ответов составляла 27,7 %, но по различным 
вопросам анкеты значительно колебалась: от 3,7 % до 63 %. Доля частично пра-
вильных ответов по разным вопросам находилась в диапазоне от 21,6 до 91,1 %, 
полностью неправильных ответов – от 0,4 до 26,4 %. 

Наибольшую осведомленность педагоги проявили в вопросах, касающихся 
общих подходов к здоровьесберегающей организации обучения (доля правильных 
ответов колебалась по отдельным вопросам от 20,5 до 63,0 %) и вопросах по ра-
циональной организации учебных занятий (доля правильных ответов колебалась 
по отдельным вопросам от 28,0 до 31,9 %). Меньше всего правильных ответов 
было по использованию технических средств обучения на уроках (от 3,7 до 
28,8 %). Наибольшую долю по всем категориям вопросов занимают «Частично 
правильные ответы», что, с одной стороны, отражает наличие у педагогов знаний 
по общим принципам эффективной организации образовательного процесса и 
можно расценивать как позитивный момент, а с, другой стороны, свидетельству-
ют, что эти знания недостаточные и нуждаются в совершенствовании и обновле-
нии.  

Значимых различий между педагогами разных ступеней образования не отме-
чалось. Преподаватели биологии были более информированы по сравнению с 
учителями по физической культуре и преподавателями по другим дисциплинам. 
Доля педагогов, указавших правильные ответы по большинству вопросов была 
выше, а по ряду вопросов (2-7,11) различия были значимы выше (р <0,01; 
р<0,001) (табл. 1, рис. 2, 3). 

В современной школе особую актуальность приобретают знания по использо-
ванию технических средств обучения и онлайн - технологий. Между тем, именно 
в этой группе вопросов отмечена наименьшая доля правильных ответов и высо-
кий процент «Частично правильных ответов». Важно подчеркнуть, что сейчас, 
когда осуществляется цифровизация образования на всех его этапах, для педаго-
гов необходимы глубокие и полные знания по влиянию на организм ребенка заня-
тий с использованием технических средств и цифровых технологий и по основам 
их безопасной организации. Это касается педагогов любой предметной области. 
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Рис. 1. Распределение ответов педагогов на вопросы анкеты по физиолого-

гигиеническим основам эффективной организации образовательного процесса. 
 

Таблица 2 
 

Распределение ответов педагогов на отдельные вопросы  
анкеты по степени их правильности (в %) 

Вопрос Предметная область Ступень преподавания 
В ЦЕ-
ЛОМ 

Биология Физкуль-
тура 

Осталь-
ное 

Начальная 
школа 

Основ-
ная шко-

ла 

Стар-
шая 

школа 
(A) (B) (C) (A) (B) (C) 

a1 Здоро-
вьесбере-
гающая 
деятель-
ность обра-
зовательно-
го учре-
ждения 

Полностью 
правильный 
ответ 

24,6 28,6 23,7 24,4 21,2 24,3 25,3 

Частично пра-
вильный ответ 

75,0 70,6 76,3 75,2 78,6 75,4 74,4 

Затрудняются ,0 0,4 ,01 ,01 0 ,01 ,0 
Неправильный 
ответ 

0,4 0,4 ,01 0,4 0,2 
 

0,4 0,3 

a2 Общая 
школьная 
учебная 
нагрузка 
учащихся 

Полностью 
правильный 
ответ 

22,8 29,4 B c 16,6 22,9 b 17,7 22,5 23,7 

Частично пра-
вильный ответ 

76,9 70,6 83,1 A c 76,8 a 81,9 77,2 76,2 

Затрудняются ,0 ,01 ,01 ,01  ,01 ,01 
Неправильный 
ответ 

0,3 ,01 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 
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a3 Общая 
внешколь-
ная нагруз-
ка учащих-
ся 

Полностью 
правильный 
ответ 

27,0 34,9 B C 23,1 26,8 22,3 27,2 28,1 

Частично пра-
вильный ответ 

46,6 42,4 44,4 47,1 47,3 46,1 45,9 

Затрудняются ,0 ,01 ,01 ,01 0 ,01 ,01 
Неправильный 
ответ 

26,4 22,7 32,5 a c 26,1 30,3 26,7 26,1 

a4 Чем 
определя-
ется рацио-
нальность 
организа-
ции учеб-
ного про-
цесса 

Полностью 
правильный 
ответ 

18,4 23,9 B c 12,5 18,6 b 15,7 18,4 18,9 

Частично пра-
вильный ответ 

79,7 73,5 84,4 A 79,8 a 82,5 79,8 79,1 

Затрудняются 0,1 ,01 0,3 0,1 0 0,1 ,0 
Неправильный 
ответ 

1,7 2,5 2,7 1,6 1,8 1,7 1,9 

a5 Расписа-
ние уроков 
должно 
составлять-
ся с учетом 

Полностью 
правильный 
ответ 

28,6 42,0 B C 19,3 28,4 B 20,5 28,5 31,1 A 

Частично пра-
вильный ответ 

69,4 57,6 74,2 A 69,9 A 76,9 69,5 B 66,9 

Затрудняются ,0 ,01 0,3 ,01 0 ,01 ,0 
Неправильный 
ответ 

2,0 0,4 6,1 A C 1,7 2,6 2,0 2,0 

a6 Когда 
рекомеду-
ется прово-
дить кон-
трольные 
работы 

Полностью 
правильный 
ответ 

31,9 38,2 b c 28,5 31,7 37,0 32,3 33,0 

Частично пра-
вильный ответ 

61,4 60,1 61,0 61,6 57,4 61,1 60,7 

Затрудняются ,0 ,01 ,01 ,01 0 ,01 ,01 
Неправильный 
ответ 

6,7 1,7 10,5 A c 6,7 A 5,6 6,6 6,3 

a7 Когда 
нужно про-
водить 
физкуль-
тминутки 
на уроках 

Полностью 
правильный 
ответ 

28,0 33,6 B 21,0 28,2 B 37,6 27,9 28,7 

Частично пра-
вильный ответ 

67,8 63,4 73,2 a c 67,6 59,0 67,7 67,1 

Затрудняются 0,1 ,01 0,3 c ,0 0 0,1 ,0 
Неправильный 
ответ 

4,2 2,9 5,4 4,1 3,3 4,3 4,1 

a8 Для ка-
ких видов 
занятий 
должны 
использо-
ваться часы 
внеуроч-
ной... 

Полностью 
правильный 
ответ 

55,9 56,3 48,5 56,7 B 59,2 б 56,1 58,0 б 

Частично пра-
вильный ответ 

31,7 31,1 33,9 31,5 31,4 31,6 30,5 

Затрудняются 0,1 ,01 ,01 0,1 0 0,1 ,01 
Неправильный 
ответ 

12,3 12,6 17,6 C 11,8 9,3 12,2 11,6 
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a9 Для 
успешной 
работы за 
компьюте-
ром важны 

Полностью 
правильный 
ответ 

3,7 5,5 2,4 3,7 3,3 3,5 4,1 

Частично пра-
вильный ответ 

71,5 74,4 b 65,4 71,9 b 69,7 71,8 71,8 

Затрудняются 0,1 ,01 ,01 ,1 0 0,1 0,1 
Неправильный 
ответ 

24,7 20,2 32,2 A C 24,3 26,9 24,6 24,0 

a10 Нормы 
допустимой 
непрерыв-
ной дли-
тельности 
работы за 
компьюте-
ром... 

Полностью 
правильный 
ответ 

6,6 4,2 8,1 6,6 5,2 6,3 6,7 

Частично пра-
вильный ответ 

91,1 93,3 88,8 91,1 91,5 91,4 91,1 

Затрудняются ,0 ,01 ,01 ,01 0 ,01 ,01 
Неправильный 
ответ 

2,4 2,5 3,1 2,3 3,3 2,3 2,1 

a11 Рацио-
нальная 
организа-
ция занятий 
с использо-
ванием 
техниче-
ских... 

Полностью 
правильный 
ответ 

28,8 34,5 B 23,1 28,9 b 22,4 28,9 29,8 

Частично пра-
вильный ответ 

69,0 64,3 71,2 69,1 75,4 68,9 68,1 

Затрудняются ,0 ,01 ,01 ,01 0 ,01 ,01 
Неправильный 
ответ 

2,2 1,3 5,8 A C 2,0 2,2 % 2,2 2,1 

a12 Какую 
информа-
цию о здо-
ровье уча-
щихся дол-
жен знать 
педагог 

Полностью 
правильный 
ответ 

20,5 20,6 20,0 20,5 19,1 20,4 21,0 

Частично пра-
вильный ответ 

76,3 77,7 77,6 76,0 77,9 76,5 75,3 

Затрудняются 0,1 ,01 ,01 0,1 0 0,1 0,1 
Неправильный 
ответ 

3,2 1,7 2,4 3,4 3,0 3,0 3,5 а,б 

a13 Разме-
ры школь-
ной мебели 
должны 
соответ-
ствовать 

Полностью 
правильный 
ответ 

63,0 63,9 64,4 62,8 70,3 62,7 62,9 

Частично пра-
вильный ответ 

21,6 24,4 21,4 21,4 16,0 21,9 21,4 

Затрудняются 0,2 0,4 0,3 0,2 0 0,2 0,1 
Неправильный 
ответ 

15,2 11,3 13,9 15,7 13,7 15,2 15,6 

База (число респондентов) 3437 238 295 2904 1889 3230 2095 
В целом Полностью 

правильный 
ответ 

27,7 32,0 23,9 27,7 27,1 27,6 28,6 

Частично пра-
вильный ответ 

64,4 61,8 65,8 64,5 65,0 64,5 63,7 

Затрудняются 0,0 0,1 0,1 0,0 0 0,0 0,0 
Неправильный 
ответ 

7,8 6,2 10,2 7,7 7,9 7,8 7,7 

N 44681 3094 3835 37752 24557 41990 27235 
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Изучение связи (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) между числом 
полностью правильных ответов и стажем педагогической работы показало слабую 
силу связи между анализируемыми признаками (0 < rho ≪ 0,3), которая, однако, 
значима, учитывая большой объем выборки (таблица 3).  

Таблица 3 
 

Корреляция количества полностью правильных ответов и  
педагогического стажа 

 
Коэффициент 

Начальная школа Основная и старшая школа 
Value Approximate 

Significance p 
Value Approximate 

Significance p 
Spearman 
Correlation 0,102** 0,00001 0,117** 0,00001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed 
 
Таким образом, проведенное анкетирование показало, что большинство педа-

гогов (91 %) обладает определенным уровнем знаний по физиолого-
гигиеническим основам эффективной организации образовательного процесса, но 
эти знания выборочные и недостаточные. Полностью правильно ответили на все 
вопросы анкеты лишь 0,06 % из опрошенных учителей. У подавляющего боль-
шинства респондентов (около 86 %) были верными менее половины ответов, а 
около 9 % из их числа не ответили правильно ни на один вопрос. Полученное 
распределение было примерно одинаковым и значимо не различалось у педагогов 
разных ступеней образования. Некоторые отличия проявлялись при анализе по 
предметным областям. Преподаватели биологии были более информированы по 
физиолого-гигиеническим основам эффективной организации образовательного 
процесса. Среди них, по сравнению с учителями по физической культуре и пре-
подавателями по другим дисциплинам, выше процент ответивших правильно на 
вопросы анкеты, что можно объяснить спецификой преподаваемого предмета. 
Несмотря на это, даже среди преподавателей биологии лишь 16 % правильно от-
ветили на большую часть (50-70 %) вопросов анкеты.  

Стоит обратить внимание на то, что при более детальном анализе каждого во-
проса в отдельности распределение ответов существенно менялось в зависимости 
от тематики вопроса. Наибольшую осведомленность педагоги проявили в вопро-
сах, касающихся общих подходов к здоровьесберегающей организации обучения 
(доля правильных ответов колебалась по отдельным вопросам от 20,5 до 63,0  %) и 
вопросах по рациональной организации учебных занятий (доля правильных отве-
тов колебалась по отдельным вопросам от 28,0 до 31,9 %). Меньше всего пра-
вильных ответов было по использованию технических средств обучения на уро-
ках (от 3,7 до 28,8 %). Наибольшую долю по всем категориям вопросов занимают 
«Частично правильные ответы», что, с одной стороны, отражает наличие у педа-
гогов знаний по общим принципам эффективной организации образовательного 
процесса и можно расценивать как позитивный момент, а с другой стороны, сви-
детельствуют, что эти знания недостаточные и нуждаются в совершенствовании и 
обновлении. 
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Рис. 2. Сравнение процента ответивших полностью правильно на каждое из 13 

заданий между преподавателями разных предметов 
 
Компетенции педагогов в вопросах рациональной организации учебного про-

цесса необходимы в современной школе. Правильная, с точки зрения школьной 
гигиены и возрастной физиологии, организация процесса обучения позволяет не 
только предотвратить негативное влияние учебной нагрузки на функциональное 
состояние организма детей, на их здоровье, сохранить оптимальный уровень ра-
ботоспособности учащихся на протяжении всего учебного дня, но и благодаря 
этому повысить эффективность обучения. Поэтому важность для педагогов глу-
боких и полных знаний по физиолого-гигиеническим основам эффективной орга-
низации образовательного процесса очевидна. В современной школе особую ак-
туальность приобретает информация по использованию технических средств обу-
чения и онлайн - технологий. Между тем, именно в этой группе вопросов отмече-
на наименьшая доля правильных ответов и высокий процент «Частично правиль-



- 36 - 

ных ответов». Важно подчеркнуть, что сейчас, когда осуществляется цифровиза-
ция образования на всех его ступенях, для педагогов необходима актуальная ин-
формация по влиянию на организм ребенка занятий с использованием техниче-
ских средств и цифровых технологий и по основам их безопасной организации. 
Это касается педагогов любой предметной области. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что знания принци-
пов эффективной организации образовательного процесса входят в «Зоны риска» 
в профкомпетенциях педагогов и должны быть рекомендованы для включения 
этих разделов (блоков) в курс лекций. 

 

 
Рис.3. Сравнение процента ответивших неправильно на каждое из 13 заданий 

между преподавателями разных предметов 
 

ВЫВОДЫ 
 

Анкетирование 5326 педагогов (1889 - начальная школа и 3437 – основная и 
старшая школа) 10 регионов РФ показало: 
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 Большинство педагогов (91 %) по результатам анкетирования обладали 
определенным уровнем знаний по физиолого-гигиеническим основам эффектив-
ной организации образовательного процесса, но эти знания были неполными. 
Полностью правильно ответили на все вопросы анкеты лишь 0,06 % из опрошен-
ных учителей. У подавляющего большинства респондентов (около 86 %) были 
верными менее половины ответов, а около 9 % из их числа не ответили правильно 
ни на один вопрос. Полученное распределение было примерно одинаковым и зна-
чимо не различалось у педагогов разных ступеней образования. 

 Преподаватели биологии были более информированы по предложенным 
вопросам. Среди них, по сравнению с учителями по физической культуре и пре-
подавателями по другим дисциплинам, выше процент ответивших правильно на 
вопросы анкеты, что можно объяснить спецификой преподаваемого предмета. 
Несмотря на это, даже среди преподавателей биологии лишь 16 % правильно от-
ветили на большую часть (50-70 %) вопросов анкеты. 

 Изучение связи (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) между 
числом полностью правильных ответов и стажем педагогической работы показа-
ло, слабую силу связи между анализируемыми признаками (0<rho ≪ 0,3), но зна-
чимую, учитывая большой объем выборки.  

 Наибольшую осведомленность педагоги проявили в вопросах, касающих-
ся общих подходов к здоровьесберегающей организации обучения (доля правиль-
ных ответов колебалась по отдельным вопросам от 20,5 до 63,0 %) и вопросах по 
рациональной организации учебных занятий (доля правильных ответов колеба-
лась по отдельным вопросам от 28,0 до 31,9 %). Меньше всего правильных отве-
тов было по использованию технических средств обучения на уроках (от 3,7 до 
28,8 %).  

 Наибольшую долю по всем категориям вопросов занимают «Частично 
правильные ответы», что, с одной стороны, отражает наличие у педагогов знаний 
по физиолого-гигиеническим основам эффективной организации образовательно-
го процесса и можно расценивать как позитивный момент, а с, другой стороны, 
свидетельствуют, что эти знания недостаточные и нуждаются в совершенствова-
нии и обновлении с учетом современных научных данных. 

 Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что знания по 
физиолого-гигиеническим основам эффективной организации образовательного 
процесса входят в «Зоны риска» в профкомпетенциях педагогов и могут быть ре-
комендованы для включения этих разделов (блоков) в курс лекций. 

 Большой объем участия в исследовании педагогов всех ступеней обуче-
ния разных предметных областей и результаты исследования свидетельствуют о 
том, что учителя стремятся повысить свое профессиональное мастерство.  
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